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ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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на 58-й Генеральной ассамблее REHVA Россию представляли президент НП «АВОК»,
профессор Ю. А. Табунщиков и вице-президент, профессор М. М. Бродач

58-я Генеральная ассамблея REHVA

Д

елегация НП «АВОК» приняла участие в работе 58‑й Генеральной ассамблеи
REHVA, которая состоялась 28–29 апреля в Дюссельдорфе. На форум собрались
100 делегатов из 27 стран – членов REHVA*, а также руководители организаций
ASHRAE, Evrovent, Eurovent Certita Certification, Европейской ассоциации по тепловым на‑
сосам (EHPA) и представители компаний – членов REHVA. Главная тема ассамблеи – по‑
иск путей решения задач, поставленных Евросоюзом в Директиве по энергопотреблению
зданий (EPBD). В частности, условия перехода к строительству зданий с почти нулевым по‑
треблением энергии (NZEB) к 2020 году. Главный редактор журнала REHVA, профессор Olli
Seppänen отметил, что «кризис на Украине оправдывает жёсткую энергетическую полити‑
ку ЕС, в которой энергоэффективность зданий играет ключевую роль».
Во время работы ассамблеи проведён ряд интересных деловых встреч:
• Президент REHVA, профессор Karel Kabele и руководство НП «АВОК» обсуди‑
ли возможность обмена аспирантами (например, стажировка аспирантки из Пра‑
ги в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете
в 2015 году).
• Президент ASHRAE William P. Bahnfleth рассказал о своём видении современного со‑
стояния дел в сфере ОВК. В процессе переговоров был намечен план публикации ста‑
тей в журналах НП «АВОК» и рассмотрена стратегия международного сотрудничества
в области развития законодательной базы энергоэффективного строительства.
• Главный редактор журнала Energy and Buildings**, профессор Branislav Todorovic
одобрил идеи поддержки российских учёных и помощи в публикации результатов
их научных работ в журнале Energy and Buildings.
• На встрече с президентом Eurovent Christian Herten и президентом Eurovent Certita
Certification Erick Melquiond были рассмотрены перспективы сотрудничества и воз‑
можность аккредитации лабораторий по сертификации вентиляционного оборудо‑
вания, расположенных на территории Российской Федерации.
• Состоялось первое знакомство с генеральным секретарём EHPA Thomas Novak.
• На встрече с руководством Messe Düsseldorf обсудили совместное проведение но‑
вой выставки в Москве.
Журнал «Здания высоких технологий» взял интервью у президента ASHRAE William
P. Bahnfleth, президента Eurovent Certita Certification Erick Melquiond, генерального секре‑
таря EuroventFelix Van Eyken, главного редактора журнала REHVA, профессора Olli Seppänen
о современных тенденциях на рынке ОВК, о технологиях, об инновационных разработках
и оборудовании, повышающих энергоэффективность и качество микроклимата в офисных
зданиях. Интервью с лидерами отрасли и результаты намеченного сотрудничества будут
опубликованы в следующем номере журнала «Здания высоких технологий». ●
* REHVA – это сокращённое наименование Федерации европейских ассоциаций в области отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха, которая объединяет профессиональные общества инженеров
почти всех стран Европы. Основана в 1963 году. НП «АВОК» – член REHVA с 1990 года. Сегодня в составе
федерации 27 членов, представляющих 27 стран Европы. В 2006 году 49‑ю Генеральную ассамблею REHVA
и международную конференцию Cold Climate HVAC принимала у себя ассоциация «АВОК» в Москве.
** Журнал Energy and Buildings издаётся 18 раз в год. Стоимость годовой подписки – 2 743 долл. США.
Статьи индексируются в системе Scopus. Импакт-фактор (IF) журнала – 3,254.
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Национальная стратегия
внедрения зелёных
технологий
По инициативе Комитета по жилищ‑
ной политике и ЖКХ 2 апреля 2014
года в Государственной думе РФ со‑
стоялся круглый стол по теме «Под‑
готовка проекта “Национальная
стратегия внедрения энергоресур‑
сов и экологически безопасных (зе‑
лёных) технологий и производств
в строительство и ЖКХ”».
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А Eightedges сочетает в себе ориги‑
нальную архитектуру, удачное ме‑
стоположение и высокие показа‑
тели экологической устойчивости.
Здание прошло предварительную
сертификацию по LEED с результа‑
том «Золотой».
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Внедрение экологичных
и энергосберегающих
технологий. Опыт
Краснодарского края
Доклад Николая Григорьевича Де‑
нисова на заседании Комитета Госу‑
дарственной думы по жилищной по‑
литике и ЖКХ, которое состоялось
2 апреля 2014 года и было посвяще‑
но теме «Подготовка проекта “На‑
циональная стратегия внедрения
энергоресурсов и экологически без‑
опасных (зелёных) технологий и про‑
изводств в строительство и ЖКХ”».
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Неувядающий оптимизм.
Штаб-квартира Фонда Билла
и Мелинды Гейтс

Новый подход
к экоустойчивости зданий

Фонд Билла и Мелинды Гейтс – круп‑
нейшая благотворительная органи‑
зация в мире. Штаб-квартира фонда
в центре Сиэтла получила оценку «Пла‑
тиновый» по сертификации LEED и не‑
сколько наград профессиональных
инженерно-строительных ассоциаций.

Коммерческая деятельность многих
компаний оказывает серьёзные по‑
следствия на окружающую природ‑
ную среду. Компания Bayer – участ‑
ник мировой программы Climate
Change – стремится уделять как мож‑
но больше внимания вопросу эколо‑
гической устойчивости.
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Современные тенденции
климатической техники
в России: анализ рынка
и прогнозы

Утилизаторы теплоты
в многоэтажных жилых
зданиях

Одна из основных тенденций совре‑
менного мира – активный сдвиг ра‑
стущего с каждым днём энергопо‑
требления в сторону использования
альтернативных источников энергии.
В России также наметились положи‑
тельные изменения.
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моделирование
энергопотребления зданий:
перспективы развития
Большая доля спроса на энергию
в Нидерландах приходится на ар‑
хитектурно-строительную отрасль,
где необходимы меры по сниже‑
нию энергопотребления. В то же
время необходимо гарантировать
здоровую и комфортную среду
в помещениях.

О развитии отечественного рын‑
ка климатического оборудования
в ближайшем будущем, о его спец‑
ифике и об основных трудностях –
своим видением делится независи‑
мый эксперт Георгий Геннадиевич
Литвинчук.

Использование утилизаторов тепло‑
ты вытяжного воздуха в системах
вентиляции – одно из мероприятий,
направленных на снижение энерго‑
потребления здания. У российских
проектировщиков сегодня накоплен
значительный опыт применения дан‑
ных систем, в частности, в многоэ‑
тажных жилых зданиях.
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Чистая питьевая вода неотъемлемое право
человека

Критический взгляд на
зелёные крыши

Генеральная ассамблея ООН 28 июля
2010 года приняла резолюцию, закрепляющую право человека на чистую питьевую воду и санитарию.

Экологичное строительство во всём
мире становится с каждым годом
всё более популярным и востребованным. Свой взгляд на возведение
и функциональность зелёных крыш
предлагает известный эксперт в области строительства Джозеф Лстибурек.

80
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Технологии не стоят на месте. В наши дни именно тактика следования за лидерами рынка является самой выигрышной. Это правило распространяется на
любой вид деятельности, в том числе и на гостиничный бизнес.

Вышла в свет актуализированная редакция рекомендаций Р НП «АВОК»
5.5.1–2014 «Расчёт параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий». Рекомендации предназначены для
определения параметров систем
противодымной защиты жилых
и общественных зданий.
Известные специалисты из скандинавских стран – Хакон Скистад (редактор), Элизабет Мундт, Питер
Нильсен, Ким Хагстрем, Йорма Райлио – авторы-составители справочника «Вытесняющая вентиляция
в непроизводственных зданиях».
Знакомство российских специалистов с данной книгой будет полезным и окажет практическую помощь
при проектировании вытесняющей
вентиляции.
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Национальная
стратегия
внедрения зелёных
технологий
По инициативе Комитета по жилищной политике и ЖКХ 2 апреля 2014
года в Государственной думе Российской Федерации состоялся круглый
стол по теме «Подготовка проекта «Национальная стратегия внедрения
энергоресурсов и экологически безопасных (зелёных) технологий и производств в строительство и ЖКХ».

У

частники круглого стола –
депутаты Государственной
Думы Российской Федера‑
ции, представители федеральных
органов исполнительной власти Рос‑
сийской Федерации, органов го‑
сударственной власти субъектов
Российской Федерации и муници‑
пальных образований, Российской
академии наук и экспертного сооб‑
щества – обсудили вопросы разра‑
ботки и внедрения энергоэффектив‑
ных, ресурсосберегающих
и экологически безопасных (зелё‑
ных) технологий и производств в
строительство и ЖКХ, в отрасли про‑
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мышленности, непосредственно
формирующие искусственную среду
обитания человека.
Председатель комитета Галина
Петровна Хованская, открывая за‑
седание, подчеркнула значимость
заявленной темы и призвала всех
участников рассматривать вопросы
внедрения зелёных технологий
с учётом новых субъектов Россий‑
ской Федерации: Республики Крым
и города федерального значения
Севастополя.
В ходе заседания были заслуша‑
ны доклады: Н.Г. Денисова, предсе‑
дателя комитета Законодательно‑
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го Собрания Краснодарского края по
вопросам промышленности, строи‑
тельства и ЖКХ; А.Н. Цедилина, ру‑
ководителя экологического направ‑
ления «Национальной ассоциации
«Жилищная стратегия»; А.В.Бокова,
президента Союза архитекторов
России, Ю.А. Табунщикова, прези‑
дента НП «АВОК»; В.Г. Систера, за‑
ведующего кафедрой «инженер‑
ная экология городского хозяйства»
МГТУ МАМИ; Г.П. Васильева, руко‑
водителя Центра энергосбережения
НИИМосстрой; А.Л. Наумова, гене‑
рального директора «НПО ТЕРМЭК»;
П.Г. Грабовского, заведующего

кафедрой организации строительства
и управления недвижимостью МГСУ;
Е.И. Пупырева, генерального дирек‑
тора ОАО «Институт Мосводоканал‑
НИИпроект»; А.С. Сигова, президента
МГТУ МИРЭА, академика РАН. Здесь
мы приводим выдержки из выступле‑
ний основных докладчиков.

личия двух новых субъектов. Крым
и Севастополь – те регионы, в кото‑
рых коммунальная инфраструктура
(по данным ООН, 80 % износа было
ещё семь лет назад) и жилищный
фонд находятся в критическом со‑
стоянии уже многие годы. Есть про‑
блемы с переполненными отходами
полигонами, питьевой водой и т. д.
По большому счёту, здесь нуж‑
но практически всё начинать с нуля,
активно используя при этом зелё‑
ные технологии. Значительный опыт
применения таких технологий, на‑
пример, можно перенять у сосед‑
него Краснодарского края, который
сейчас активно развивается.

Галина Петровна Хованская,
председатель Комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ

– Ещё 10 лет назад тема зелёного
строительства вызывала у многих
улыбку. Теперь мы уделяем этому
вопросу всё больше и больше вни‑
мания и понимаем, что к примене‑
нию зелёных технологий всё равно
нужно прийти.
Продумывая стратегию и тактику
действий в сложившихся условиях,
необходимо учитывать фактор на‑

Елена Леонидовна Николаева,
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ
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– Начнём с того, что мы под энер‑
гоэффективностью начали пони‑
мать энергосбережение. Подме‑
на этих понятий влечёт за собой
серьёзные изменения в страте‑
гии действий. Реализация тех важ‑
ных инициатив, которые сейчас
работают, в частности Указ Пре‑
зидента Российской Федера‑
ции № 889 от 4 июня 2008 года
(«О некоторых мерах по повыше‑
нию энергетической и экологиче‑
ской эффективности российской
экономики». – Примеч. Ред), при‑
водит на практике пока к плачев‑
ным, на мой взгляд, результатам.
Почему так происходит? Строи‑
тельная отрасль и система жи‑
лищно-коммунального хозяйства
имеют серьёзную инерцию. Это
объективно, т. к. жизненный цикл
зданий, очень длинный. Несмо‑
тря на то, что современные техно‑
логии дают возможность повысить
энергоэффективность уже суще‑
ствующими методами в 3–4 раза,
мы, к сожалению, пока слабо ими
пользуемся. Наиболее эффективно
и динамично зелёные технологии
применяются в индустриальном
малоэтажном домостроительстве.
Нужно на государственном
уровне разработать меры по эко‑
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номическому стимулированию
строительства с применением
современных зелёных техноло‑
гий. Внедрение современных
энергоэффективных и экологич‑
ных технологий должно заклады‑
ваться не только на стадии рекон‑
струкции, но в первую очередь
на стадии комплексного проек‑
тирования как самих территорий
(микрорайоны, посёлки), так и от‑
дельных зданий и сооружений.

очистных сооружений, реконструк‑
цию системы теплоснабжения Сочи
с установкой в жилых домах ин‑
дивидуальных тепловых пунктов,
развитие сектора альтернатив‑
ной (возобновляемой) энергети‑
ки и т. д. Планируется разработать
и внедрить систему круглогодично‑
го солнечного теплоснабжения зда‑
ний на основе встроенных в стены
солнечных коллекторов с вакуум‑
ными стеклопакетами. Подготовле‑
ны к реализации крупные проекты
ветровых электрических станций.
Есть также огромные перспекти‑
вы в использовании геотермаль‑
ной энергии в системах теплоснаб‑
жения.

Николай Григорьевич Денисов,
председатель Комитета по вопросам промышленности, строительства
и ЖКХ Законодательного собрания
Краснодарского края

– Реализация программы олимпий‑
ского строительства и развития Сочи
как горноклиматического курорта
позволила накопить определённый
положительный опыт внедрения
энергосберегающих и экологически
безопасных технологий в Красно‑
дарском крае.
Среди таких мероприятий мож‑
но отметить ввод дополнитель‑
ных мощностей и модернизацию
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Андрей Николаевич
Цедилин,
руководитель экологического направления Национальной ассоциации саморегулируемых организаций в жилищной
сфере «Жилищная стратегия»

– Используемые в настоящее время
в строительстве и ЖКХ традицион‑
ные технологии не ориентированы
на создание и поддержание эко‑
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логически безопасной и благопри‑
ятной искусственной природной
среды. Для этого необходимо вне‑
дрение зелёных технологий, кото‑
рые являются основой устойчивого
развития страны.
Для повышения эффективности
проектирования и строительства
с учётом национальной специфи‑
ки и зарубежного опыта целесообразны разработка и реализация
национального проекта, в осно‑
ву которого должен быть положен
комплексный подход, учитываю‑
щий объективную связь этих двух
отраслей на стадии всего жизнен‑
ного цикла зданий, при формиро‑
вании искусственной среды оби‑
тания человека и обеспечении
техносферной безопасности.
Одним из первоочередных на‑
правлений является энергосбе‑
режение. В строительстве и ЖКХ
сосредоточено более 70 % от об‑
щего потенциала энергосбереже‑
ния. Следующая задача – реше‑
ние вопроса с хранением твердых
бытовых отходов. При существу‑
ющем полигонном хранении идёт
интенсивное загрязнение биосфе‑
ры. Огромные проблемы также
с качеством пить-евой воды. Око‑
ло 70 % рек и озёр России практи‑
чески утратили свои качества как
источника питьевого водоснабжения.
Для интенсификации проекта
необходим регион опережающего
развития (например, Москва и Мо‑
сковская область) с целью после‑

дующих адаптации и внедрения
созданных и отработанных там зе‑
лёных технологий.

фессионального сообщества создан
Координационный совет, проведе‑
но первое организационное сове‑
щание по созданию Национального
совета, принимаются и другие меры
в области продвижения зелёного
строительства.

Андрей Владимирович Боков,
президент Союза архитекторов России; председатель Национального совета в области продвижения зелёного строительства в Российской
Федерации

– До сих пор мы не смогли продви‑
нуться достаточно серьёзно в обла‑
сти зелёного строительства. Одна
из основных причин заключается
в отсутствии должного внимания
к этой теме со стороны государства.
Если мы будем и дальше исполь‑
зовать вместо собственной системы
сертификации чужие схемы, кото‑
рые не приложимы в нашей практи‑
ке, обходиться без формирования
национальной системы стандартов,
обучения, повышения квалифика‑
ции, продвижения товаров, то дей‑
ствительно дискредитируем хоро‑
шую идею.
Необходимость движения вперед
отчётливо понимают далеко не все.
Вместе с тем сегодня усилиями про‑

нального совета в области про‑
движения зелёного строительства
в Российской Федерации. При этом
добиться поддержки от государ‑
ства так и не удалось.
Тем не менее работа в этом на‑
правлении продолжается. Напри‑
мер, в Крыму вновь открыто наше
отделение, созданное ещё в совет‑
ские годы, и в ближайшее время
там пройдёт несколько конференций.
Нужно добиться понимания, что
внедрение в широкую практику зе‑
лёных стандартов – это единствен‑
ный путь развития и дальнейшего
строительства.

Юрий Андреевич Табунщиков,
профессор, член-корреспондент РААСН,
президент НП «АВОК»

– К настоящему моменту в сфере
зелёного строительства в России
сделано не так уж и мало. Создан
первый в стране стандарт, содер‑
жащий рейтинговую систему оцен‑
ки устойчивости среды обитания
(СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011),
а также выпущен стандарт, учиты‑
вающий региональные особенно‑
сти в этой рейтинговой системе
(СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012). Оба
документа пользуются доволь‑
но большой популярностью. Вве‑
дён в действие ГОСТ Р 54964–2012
«Оценка соответствия. Экологи‑
ческие требования к объектам
недвижимости». Следующим ша‑
гом стало образование Нацио‑
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Александр Сергеевич Сигов,
президент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный технический университет радиотехники, электроники
и автоматики»; академик Российской
академии наук

– В настоящее время существует
идея объединить потенциал ряда
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вузов, включая МАрхИ, МГСУ, МИ‑
РЭА, МАМИ, ИОФ РАН. Для этого
необходимо создать совет, в ко‑
торый бы вошли представители
от каждого учреждения. Совмест‑
ная работа вузов, а также ассо‑
циации «Жилищная стратегия»
позволит соединять результаты ис‑
следований из областей строитель‑
ства, архитектуры, альтернатив‑
ной энергетики, интеллектуального
управления зданиями и пр. Это
создаст необходимые условия для
наиболее полной реализации про‑
ектов в сфере зелёного строитель‑
ства.
Ряд проектов уже находятся в ста‑
дии рассмотрения. Например, раз‑
работан новый тип солнечных эле‑
ментов (не на основе кремния),
который дает возможность повы‑
сить КПД установки практически
в 2 раза.

Владимир Григорьевич
Систер,
заведующий кафедрой «инженерная
экология городского хозяйства» федерального государственного бюджет-
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ного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный машиностроительный университет»;
член-корреспондент Российской академии наук

– В настоящее момент в Мо‑
скве применяются все технологии
по утилизации отходов, известные
на Западе. К ним относятся утили‑
зация автомобилей, сортировка от‑
ходов, двухстадийный вывоз че‑
рез мусороперегрузочные станции,
прессование мусора, термическое
обезвреживание, мокрая очистка,
переработка зольных и шлаковых
отходов и т. п.
Между тем в России насчитыва‑
ется всего три завода по промыш‑
ленной переработке отходов, ко‑
торые соответствует современным
зарубежным нормам. Остальные
предприятия очень маленькие и за‑
нимаются только сжиганием отхо‑
дов. В Европе перерабатывающих
заводов около 450, а ещё 100 нахо‑
дятся в стадии проекта, несмотря
на кризисное положение дел. Там
чётко понимают, что такие заводы
не только улучшают экологическую
обстановку, но дают большую выго‑
ду, поскольку мусор – это ценней‑
шее сырьё для получения тепловой
и электрической энергии.
Главными задачами сейчас явля‑
ются дальнейшее развитие техно‑
логий утилизации, а также пере‑
ход от захоронений на полигонах
к строительству перерабатывающих
заводов. Разговор при этом должен
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идти не менее чем о 100 предпри‑
ятиях.

Евгений Иванович Пупырев,
генеральный директор открытого акционерного общества «МосводоканалНИИпроект»

– Использование зелёных техноло‑
гий в водоснабжении и водоотведе‑
нии возможно в двух случаях – при
подготовке питьевой воды и очистке
сточных вод. И в той и в другой об‑
ласти накоплен большой опыт у рос‑
сийских проектировщиков и строи‑
телей.
На данный момент строительство
сооружений по зелёным стандар‑
там увеличивает капитальные за‑
траты как минимум на 15 %. Их при‑
менение добровольное, поэтому
зачастую возникает необходимость
в поиске инвесторов, готовых пой‑
ти на удорожание проекта. При от‑
сутствии системного подхода, когда
инвестируют одни компании, строят
другие, а эксплуатируют третьи, это
сделать гораздо сложнее.
Другая трудность в применении
зелёных стандартов заключается

в том, что при проектировании си‑
стем необходимо соблюдать огром‑
ное количество нормативных доку‑
ментов, включая наши стандарты
и еврокоды.
Для урегулирования этих вопро‑
сов Минстроем поставлена задача
разработать наилучшие из доступ‑
ных технологий. В этом направле‑
нии сейчас ведётся активная ра‑
бота.

Григорий Петрович Васильев,
руководитель Центра энергосбережения государственного унитарного
предприятия «Научно-исследовательский институт московского строительства» (НИИМосстрой)

– В качестве одного из требова‑
ний второго этапа (2016–2019)
повышения энергоэффективно‑
сти зданий, установленного в Фе‑
деральном законе от 23 ноя‑
бря 2009 года № 261‑ФЗ, указано
ограничение энергопотребления
на нужды отопления, вентиля‑
ции, горячего водоснабжения
и электроснабжения в жилых зда‑
ниях до 130 кВт•ч/м 2. Это доста‑

точно трудная задача, поскольку
сейчас данное значение в сред‑
нем по жилому фонду, например,
в Москве составляет 340 кВт•ч/м 2.
Основные ресурсы энергосбере‑
жения сосредоточены в инженер‑
ных системах (примерно 70 %),
поэтому именно здесь необходи‑
мо в первую очередь использо‑
вать зелёные технологии.
На первом этапе традиционные
возможности энергосбережения
фактически исчерпали себя. Появи‑
лась необходимость в апробации
новых технологий, проектировании
и строительстве эксперименталь‑
ных зданий. Это также сложная за‑
дача, поскольку такого опыта прак‑
тически нет. Стоит отметить, что
существующий миф о дороговизне
энергоэффективного строительства
не имеет под собой оснований. Как
показала практика проектирова‑
ния многоквартирных зданий, отве‑
чающих требованиям второго эта‑
па (с улучшенной теплозащитой,
теплонасосной системой, исполь‑
зующей низкопотенциальную те‑
пловую энергию грунта, системами
вентиляции с утилизацией теплоты
удаляемого воздуха и пр.), к смет‑
ной стоимости прибавляется по‑
рядка 3 %.
Очень важный момент касает‑
ся совершенствования механизмов
контроля показателей. Зачастую
здание, сданное в эксплуатацию,
потребляет энергии в 1,5–2 раза
больше нормативной величины. Без
урегулирования этого вопроса рас‑
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считывать на какой-то успех вряд ли
приходится.

Александр Лаврентьевич
Наумов,
генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью
«НПО ТЕРМЭК»

– На сегодняшний день ситуация
с энергоэффективным строитель‑
ством не такая плачевная. Напри‑
мер, уже 10 лет эксплуатирует‑
ся 260‑квартирное жилое здание
по Красностуденческому проез‑
ду. Плата за отопление и венти‑
ляцию здесь составляет около
7 руб./м2 в месяц. Для сравне‑
ния, в соседних домах платят 20–
25 руб./м2 в месяц. Дом строил‑
ся в рамках трехпроцентной квоты,
и цена за 1 м2 составляла 650 долл.
США. Теперь на рынке недвижимо‑
сти здание стоит на 300 % больше,
чем расположенные рядом дома,
построенные без применения энер‑
госберегающих технологий.
Тем не менее помощь, которая была
оказана в продвижении зелёных стан‑
дартов, имеет огромное значение.
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Что касается стоимости жизненно‑
го цикла, нельзя по частному при‑
меру здания делать общие выводы
и распространять их на всю террито‑
рию страны. Хотя такие попытки де‑
лаются, в том числе и в зелёных стан‑
дартах. Те решения, которые приняты
в федеральном законе об энергосбе‑
режении (достижение 40 %-й эконо‑
мии к 2020 году), не соответствуют
минимальной стоимости жизненно‑
го цикла и не являются оптимальны‑
ми для нашей страны. При разрыве
стоимости оборудования, систем и та‑
рифов эти цифры должны были быть
скорректированы в меньшую сторону
и составлять 20–25 %.

ресен опыт Белоруссии. Государство
установило определенный предел
энергопотребления зданиями.
Те, кто превышают эту планку, облага‑
ются штрафами. Полученные средства
поступают в специальный фонд, кото‑
рый вкладывает их в развитие энер‑
гоэффективных технологий. В случае
если застройщику удается достичь луч‑
ших показателей, при последующем
строительстве государство предостав‑
ляет ему преференции, например,
в выборе земельного участка.
Сейчас можно рассчитывать на пе‑
реход к контрактам жизненного цик‑
ла. Застройщик заинтересован в том,
чтобы здание, в котором внедре‑
ны энергоэффективные технологии
и всё сделано по правилам, прино‑
сило ему доход в период эксплуата‑
ции. Если государство чётко сфор‑
мулирует, как оно сможет поощрять
такого застройщика, то ввиду эконо‑
мической целесообразности один
за одним подключатся и другие.

Леонид Владимирович Журавель,
председатель Отраслевого отделения по энергосберегающим технологиям в сфере ЖКХ и строительства Федерального межотраслевого совета
общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

– Для внедрения зелёных технологий
и материалов в строительной отрасли
необходимо создание экономических
и организационных стимулов. Инте‑
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Лев Михайлович Шахнес,
вице-президент «Союза стекольных
предприятий»
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– Остекление зданий на сегодня ве‑
дущая тема в архитектуре, которая
привлекает большое внимание.
Основу энергосберегающего осте‑
кления составляют светопрозрач‑
ные конструкции с покрытием.
Если 10 лет назад о промышлен‑
ных масштабах его производства
говорить не приходилось, то те‑
перь на территории России на‑
ходятся лучшие в Европе линии.
Объёмы производства остекления
с покрытием уже достигли 35 млн
м2, чего достаточно, чтобы по‑
крыть все потребности строитель‑
ного комплекса в энергосберегаю‑
щем остеклении.
Изменившаяся ситуация требу‑
ет внесения изменений в устарев‑
шую нормативную базу и повыше‑
ния требований к светопрозрачным
конструкциям для нового строи‑
тельства.
Заслушав и обсудив информа‑
цию, прозвучавшую на заседании
круглого стола, участники меропри‑
ятия поддержали идею создания
проекта «Национальная стратегия
внедрения энергоресурсов и эко‑
логически безопасных (зелёных)
технологий и производств в строи‑
тельство и ЖКХ» представили реко‑
мендации:
Государственной думе Российской Федерации:
•• При рассмотрении проектов фе‑
деральных законов учитывать
необходимость дальнейше‑
го внедрения энергоэффектив‑

ных, ресурсосберегающих и эко‑
логически безопасных (зелёных)
технологий и производств в стро‑
ительство и жилищно-комму‑
нальное хозяйство Российской
Федерации.
•• Осуществлять мониторинг право‑
применительной практики в сфере
использования энергоэффектив‑
ных, ресурсосберегающих и эко‑
логически безопасных (зелёных)
технологий и производств в стро‑
ительстве и жилищно-коммуналь‑
ном хозяйстве Российской Феде‑
рации.

Правительству Российской Федерации:
•• Рассмотреть возможность созда‑
ния межведомственного органа
с привлечением научно-эксперт‑
ного сообщества по разработке
и внедрению проекта «Националь‑
ная стратегия внедрения энер‑
горесурсов и экологически без‑
опасных (зелёных) технологий
и производств в строительство
и ЖКХ».
•• Рассмотреть возможность госу‑
дарственного финансирования,
а также использования механизма
государственно-частного партнер‑
ства проекта «Национальная стра‑
тегия внедрения энергоресурсов
и экологически безопасных (зе‑
лёных) технологий и производств
в строительство и ЖКХ».

Федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным
в соответствующих сферах деятельности:

•• Поддержать разработку проекта
«Национальная стратегия внедре‑
ния энергоресурсов и экологиче‑
ски безопасных (зелёных) техноло‑
гий и производств в строительство
и ЖКХ» и оказать возможное со‑
действие при его реализации с ис‑
пользованием механизмов госу‑
дарственного финансирования
и государственно-частного пар‑
тнерства.
•• Поддержать в рамках проекта
«Национальная стратегия вне‑
дрения энергоресурсов и эколо‑
гически безопасных (зелёных)
технологий и производств в стро‑
ительство и ЖКХ» проведение
в субъектах Российской Федера‑
ции постоянно действующих вы‑
ставок «зеленых» технологий
и производств.
•• Рассмотреть возможность созда‑
ния образовательных стандартов
и программ в целях подготовки
и переподготовки специалистов
для разработки и реализации ин‑
новационных наукоёмких энерго‑
эффективных, ресурсосберегаю‑
щих и экологически безопасных
(зелёных) технологий и произ‑
водств в строительстве и ЖКХ.

Субъектам Российской Федерации совместно с заинтересованными организациями:
•• Рассмотреть возможность участия,
а также оказания содействия при
разработке и внедрении проекта
«Национальная стратегия внедре‑
ния энергоресурсов и экологиче‑
ски безопасных (зелёных) техноло‑
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гий и производств в строительство
и ЖКХ» с использованием меха‑
низма государственно-частного
партнерства.
•• Осуществлять мониторинг вне‑
дрения энергоэффективных, ре‑
сурсосберегающих и экологически
безопасных (зелёных) техноло‑
гий и производств в строительство
и ЖКХ.
•• Рассмотреть возможность оказания
содействия экспертно-аналитиче‑
скому и информационному сопро‑
вождению проекта «Национальная
стратегия внедрения энергоресур‑
сов и экологически безопасных (зе‑
лёных) технологий и производств
в строительство и ЖКХ».
•• Рассмотреть возможность ока‑
зания содействия в организации
в субъектах Российской Федера‑
ции постоянно действующих вы‑
ставок и производств для строи‑
тельства и ЖКХ.

Для развития экологических
технологий в России, по мнению
собравшихся, имеются значи‑
тельные перспективы в области
макротехнологий, радиоэлектрон‑
ных, компьютерных, лазерных,
нано- и биотехнологий. Приори‑
тетными направлениями являют‑
ся энергосбережение, утилизация
отходов жизнедеятельности чело‑
века, обеспечение населения каче‑
ственной питьевой водой, эколо‑
гическое просвещение населения
и популяризация зелёных техноло‑
гий и производств в строительстве
и ЖКХ. ●

З Д А Н И Я В Ы С О К И Х Т Е Х Н О Л О Г И Й  13

Источник: www.eightedges.com

О п ы т воплощени я

К р и с та л л
на берегу Невы
Владимир Устинов, Евгения Рамазанова

Новый бизнес-центр класса А Eightedges сочетает в себе оригинальную архитектуру, удачное местоположение в перспективном деловом
центре Санкт-Петербурга – на правом берегу Невы, между Больше
охтинским мостом и мостом Александра Невского – и высокие показатели экологической устойчивости. Здание прошло предварительную
сертификацию по LEED с результатом «Золотой». Подобный подход
заказчика к качеству возводимого здания позволил привлечь большое
внимание арендаторов к бизнес-центру ещё на стадии проекта.
14
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Дизайн зоны ресепшен бизнес-центра Eightedges

Восьмигранный кристалл
В основе архитектурной компози‑
ции бизнес-центра Eightedges – мно‑
гогранник, по форме напоминаю‑
щий кристалл. В здании 11 этажей
и восемь треугольных сторон-гра‑
ней, сквозь которые открывается вид
на исторические достопримечатель‑
ности Санкт-Петербурга. Для британ‑
ского архитектурного бюро Grimshaw
бизнес-центр Eightedges – первый
проект коммерческого строитель‑
ства в России. На счету Grimshaw де‑
сятки успешных проектов во многих
странах мира. В офисном сегмен‑
те это, например, штаб-квартиры
British Airways, Rolls-Royce, Lloyds
Bank. Основатель бюро, сэр Николас
Гримшоу, на протяжении последних
10 лет возглавляет Королевскую ака‑
демию художеств Великобритании.
Бизнес-центр обладает великолеп‑
ными видовыми характеристиками.
Со всех этажей здания открывает‑
ся прекрасный вид на Неву, Смоль‑
ный собор, Свято-Троицкую Алексан‑
дро-Невскую лавру, мост Александра
Невского и Большеохтинский мост
(мост Петра Великого). Eightedges –
обладатель призового места в рей‑
тинге ТОП‑5 самых видовых офисов
Санкт-Петербурга по версии компа‑
нии Knight Frank.
Бизнес-центр – один из первых
проектов Петербурга, строитель‑

ство и эксплуатация которого ока‑
зывают лишь незначительное воз‑
действие на окружающую среду.
Зелёные технологии, соответствую‑
щие стандартам BCO‑2009 (Британ‑
ский совет по офисам) для офисных
зданий класса А, были заложены
уже на стадии проектирования зда‑
ния, а также предусмотрены на ста‑
дии эксплуатации. Проект заявлен
на сертификацию по рейтинговой
системе LEED и претендует по пред‑
варительным результатам на оцен‑
ку «Золотой», что говорит о выдаю‑
щихся показателях экологической
устойчивости.

Наименование: бизнес-центр
Eightedges.
Расположение: Санкт-Петербург
(Россия).
Владелец: Leorsa Group of
Companies.
Основное назначение: офисное
здание.
Типы помещений: офисные, ре
стораны, кафе, конференц-зал,
технические помещения.
Общая площадь – 20 100 м 2
(арендная – 11 900 м 2).
Площадь парковки – 4 220 м 2.

Умное фасадное
остекление

Высота – 40 м (11 этажей).

На сегодняшний день здание бизнесцентра Eightedges приобрело оконча‑
тельный облик. Завершены работы
по остеклению – его общая пло‑
щадь составила более 6 700 м 2. Рабо‑
ты по остеклению здания выполняли
по специальной программе, с помо‑
щью которой рассчитывались фор‑
ма и размер каждого элемента в от‑
дельности. Такой подход обусловлен
необычной формой здания. В резуль‑
тате каждый элемент фасада, выпол‑
ненный на основе высокоэффективно‑
го аллюминиевого профиля SCHUCO,
обладает индивидуальной формой
и смонтирован в единую структуру
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ОБЩАЯ ИНФОР М АЦИЯ

Количество машино-мест – 128.
Награды и достижения:
• п редварительная сертификация
по стандарту LEED с оценкой
«Золотой»;
• п ризовое место в рейтинге
ТОП-5 офисов, обладающих
лучшими в Санкт-Петербурге
видовыми характеристика
ми, по версии компании Knight
Frank;
• с оответствие требованиям
BCO-2009 к современным
офисным зданиям класса А.
Завершение основных
строительных работ:
2 апреля 2014 года.
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Остекление офисных помещений
панорамное, что способствует
естественному освещению
под разными – отрицательными и по‑
ложительными – углами наклона.
Мультифункциональное архитек‑
турное стекло с магнитным напы‑
лением SunGuard® High Performance
Silver 35 сочетает в себе солнце‑
защитные и теплоизоляционные

Источник: www.eightedges.com

Для внутренней отделке кафе будут
применены натуральные материалы
(камень и дерево)

свойства. Свойства стекла позво‑
ляют снизить поступление солнеч‑
ной энергии, обеспечивая при этом
максимально возможный коэффи‑
циент пропускания видимого све‑
та. Стекло, помимо прочего, облада‑
ет высокими звукоизоляционными
свойствами, что позволяет обеспе‑
чить комфортный уровень звукового
давления в помещениях, несмотря
на шум автомобильного потока с на‑
бережной.

Благодаря оригинальному объём‑
но-пространственному решению,
особенностям конфигурации зда‑
ния и высоте этажей удалось достиг‑
нуть эффекта максимально возмож‑
ного проникновения дневного света
внутрь помещений.

Инженерные системы
и энергопотребление
Параметры микроклимата и светово‑
го комфорта в помещении контроли‑
руются системой диспетчеризации
EBI (enterprise building integrator – ав‑
томатизированная систем а управ‑
ления зданием) американской ком‑
пании Honeywell. Она выполняет
следующие функции:
•• автоматизацию и диспетчериза‑
цию всех инженерных систем
здания;
•• автоматизацию системы доступа
в здание;
•• учёт рабочего времени персонала;
•• раздельный автоматический учёт
коммунальных услуг и выставле‑
ния счетов.
1. Системы пожарной сигнализации
и пожаротушения также реализо‑
ваны на основе решений от компа‑
нии Honeywell. Этому же произво‑
дителю было отдано предпочтение
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Интеллектуальные системы
для зданий и сооружений

К

орпорация Honeywell International
занимается разработкой и вне‑
дрением технологий в области
безопасности и энергоэффективности.
«Системы управления и сервис для
зданий» (HBS) – структурное подраз‑
деление корпорации работает на рос‑
сийском рынке с 1974 года. Оборудова‑
ние торговой марки Honeywell отлично
зарекомендовало себя надёжной ра‑
ботой на нескольких тысячах объектов
на территории России.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ЭКСТРЕННЫМИ СЛУЖБАМИ

ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ И
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

и при необходимости легко модерни‑
зируется. Платформа EBI предостав‑
ляет свободу в выборе периферийных
устройств и контроллеров, а комплекс
сервисных услуг позволяет своевре‑
менно предупреждать и устранять лю‑
бые неисправности и сбои в системах.
Сервис Attune – уникальная про‑
грамма управления зданием, раз‑
работанная для наблюдения за эф‑
фективностью инженерных систем
и оптимизации эксплуатационных ха‑
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ
IP КОНВЕРГЕНЦИЯ
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И
АВТОМАТИКА

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ И
ОЗВУЧИВАНИЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДОСТУП
К СИСТЕМЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ
БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЯ

ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

GOAL!

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛО

О компании
Многоотраслевая промышленно-тех
нологическая корпорация Honeywell
International разрабатывает и вне
дряет уникальные решения в обла
сти безопасности и энергоэффектив
ности и входит в список 100 ведущих
компаний по версии журнала Fortune.
Штат корпорации по всему миру на
считывает около 132 000 сотрудни
ков, из которых более 19 000 – инже
неры и ученые.
Российское подразделение Honeywell
Building Solutions (HBS) насчитывает
более 100 человек и включает в себя
инженеров по технической поддерж
ке и прикладным задачам, проектной
и исполнительной документации, ин
женеров проектов и сервиса, програм
мистов, менеджеров, администра
тивных и финансовых специалистов,
специалистов по технике безопасно
сти, охране труда и окружающей сре
ды и других специалистов.

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ
ПРОЧИЕ СЛАБОТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И
ВИДЕОАНАЛИТИКА

Реклама

Сертификация

КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
ЛЮДЕЙ И ИМУЩЕСТВА

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА И
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Основная деятельность подразделения
«Системы управления и сервис для зда‑
ний» сосредоточена в области разработ‑
ки и реализации решений, позволяющих
сделать процесс эксплуатации современ‑
ного здания максимально эффективным.
HBS является ведущим разработчиком
интеллектуальных систем для зданий
и сооружений различного назначения:
•• объектов коммерческой недвижи‑
мости;
•• зданий медицинского назначения;
•• промышленных объектов;
•• спортивных сооружений любой
сложности;
•• объектов транспортной инфраструк‑
туры;
•• гостиниц;
•• и др.
Комплексная система управления
зданием enterprise building integrator
(EBI) разработана на принципах уни‑
версальности и открытой архитектуры

рактеристик. В зависимости от объек‑
та, Honeywell предлагает индивиду‑
альные или интегрированные решения
по сервису зданий, а именно:
•• системы пожарной сигнализации,
противопожарной автоматики и ре‑
чевого оповещения XLS 3000, XLS 80;
•• системы автоматизации инже‑
нерных систем здания Excel 5000,
ComfortPoint Open;
•• системы контроля и управления до‑
ступом TemaLine, IdentIPoint;
•• системы охранной сигнализации
TemaLine, Galaxy;
•• системы цифрового видеонаблюде‑
ния Digital Video Manager (DVM). ●
ЗАО «Хоневелл»,
Системы управления
и сервис для зданий (HBS)
Тел.: +7 (495) 796 98 00/01
Факс: +7 (495) 796 98 93/94
hbs.sales.ru@honeywell.com

Honeywell уделяет пристальное
внимание соблюдению законов
и глобальных стандартов безопас
ности и качества в работе, что под
тверждено документально:
• с ертификатом ISO 9001 в обла
сти продажи, управления и инжи
ниринга, сервиса и технического
обслуживания средств автома
тизации, промышленных систем
управления и контроля, систем
автоматики для зданий и соору
жений, в том числе систем безо
пасности, оборудования охранной
и пожарной сигнализации;
• с видетельствами о допуске к ра
ботам «Международного альянса
строителей» и «Международного
альянса проектировщиков».
Всё оборудование марки Honeywell
сертифицировано и лицензировано
согласно установленным образцам,
а все сотрудники имеют необходимые
допуски к работам.

Особенности инженерных
систем
Вентиляция:
• а втоматизированная система
кондиционирования и вентиля
ции с рекуперацией теплоты;
• д вухтрубная система кондицио
нирования воздуха с использо
ванием моноблочного чиллера;
• с истема по холоду с удельной
производительностью 180 Вт/м2.
Отопление:
•а
 втономная газовая котельная
производительностью 2,36 МВт;
• в нутрипольные конвекторы
с естественной циркуляцией
воздуха.
Автоматизация:
• с истема вентиляции и конди
ционирования воздуха;
• с истема сигнализации, контро
ля доступа и видеонаблюдения;
• система доступа в здание;
• с истема пожарной сигнализации.
Водоснабжение:
•ц
 ентрализованная система во
доснабжения;
• с истема сбора и использования
дождевой воды для технических
нужд (вода подаётся посред
ством насосной установки).

и в выборе системы безопасности
здания, которая включает в себя си‑
стему сигнализации, контроля до‑
ступа и видео-наблюдения с выво‑
дом на центральный пульт охраны.
2. Система электроснабжения обе‑
спечена гарантированным электро‑
питанием (1,25 МВт) от двух изоли‑
рованных вводов. По 1-й категории
надёжности на всё здание выделена
мощность в размере 350 кВт.
3. В системе освещения используются
высокоэффективные люминесцент‑
ные лампы и датчики движения MDC360i/24 Еsylux с углом охвата 360°
и дальностью 24 м.
4. Система отопления (Viessmann) со‑
стоит из двух компонентов: собствен‑
ной газовой котельной производи‑
тельностью 2,36 МВт, установленной
на крыше здания, и внутрипольных
конвекторов с естественной циркуля‑
цией воздуха, установленных вдоль
наружного остекления.

5. Система вентиляции с рекуперацией
теплоты вытяжного воздуха (Hansa).
6. Система кондиционирования
воздуха (Geoclima) представля‑
ет собой двухтрубные фэнкойлы
и моноблочный чиллер с воздуш‑
ным охлаждением конденсатора.
Удельная производительность си‑
стемы по холоду – 180 Вт/м2.
7. В системе водоснабжения преду
смотрены сбор и использование до‑
ждевой воды для мытья полов пар‑
ковочных этажей. Дождевая вода,
пройдя грубую очистку в фильтре,
самотёком попадает в бак объёмом
5000 л и далее по необходимости
подаётся в систему насосной уста‑
новкой Wilo-RainSystem AF 150-2 MC
304 1 производительностью 4 м3/ч,
напором 42 м, мощностью 0,55 кВт.
При отсутствии воды в баке насосы
забирают воду из ёмкости подпитки
установки Wilo-RainSystem, попол‑
няемой из системы централизован‑
ного водоснабжения.

Источник: www.eightedges.com

Автостоянка занимает четыре этажа (один подземный и три наземных)
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У ч а с т н и к и п р ое к т а
Владелец: Leorsa Group
of Companies.
Архитектор: Grimshaw.
Технический заказчик:
Houston Partners.
Генеральный проектировщик:
Ramboll.

Источник: www.eightedges.com

Консультанты по LEED:
L Architects Ltd.

Особенности монтажа
оборудования
Уникальный по сложности и технологии
монтаж чиллера на строительной площадке Eightedges был произведён при
помощи редкого строительного крана
Liebherr LTM 1400-7.1 грузоподъёмностью 400 т. Вся операция проведена одним вертикальным подъёмом, что является исключительным опытом для
небольших строительных площадок
Санкт-Петербурга. Такой способ стал
альтернативой традиционному подъёму конструкций с помощью вертолётов.
Центральный холодильный аппарат весом в 18 т подняли на высоту 40 м без
использования башенного крана в весьма стеснённых условиях. Агрегат необходимо было переместить практически вертикально, не повредив при этом
остекление бизнес-центра и не перекрывая движения на соседних улицах.
Благодаря профессионализму работавших на монтаже специалистов подъём
чиллера занял всего 10 мин, а монтаж
на крыше – не более 3 ч.

Есть где припарковаться
Оригинальная архитектура сыграла свою
роль и в эргономике внутренних пространств. Как правило, парковка в бизнес-центрах размещается на цокольном
этаже, подземных уровнях либо перед
зданием. Eightedges практически единственный бизнес-центр,
в котором паркинг занимает четыре этажа (цокольный этаж и три наземных).

Монтаж оборудования на крыше здания производился при помощи
автокрана с телескопической стрелой на спецшасси. Мобильный кран
отличается высокой манёвренностью, грузоподъёмностью и компактностью
Данное решение обусловлено размещением здания в непосредственной близости к набережной, где особенности
грунта затрудняют возможность строительства нескольких подземных этажей.
Общая площадь автостоянки составляет
4 220 м2, число парковочных мест в крытой парковке – 117, а ещё как минимум
11 мест размещены перед зданием.

Уникальный объект
для уникального города
Eightedges соответствует высоким мировым стандартам и отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным офисным
зданиям класса А. Заявленный
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уровень объекта – европейский
бизнес-центр – обеспечивает в
том числе соблюдение стандартов
BCO-2009, LEED «Золотой» ●
Об авторах
Владимир Устинов – специалист
в области вентиляции и кондиционирования воздуха, директор по
маркетингу ЗАО «ВИСКО».
Основное направление деятельности - разработка энергоэффективных систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Евгения Рамазанова –
PR-менеджер коммуникационного агентства Spice Media
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М нение э ксперта

внедрениЕ экологичНЫХ
и энергосберегающих
технологий
Опыт КраснодарскоГО краЯ
Реализация программы олимпийского строительства и развития Сочи как
горноклиматического курорта позволила накопить определённый положительный опыт внедрения энергосберегающих и экологически безопасных
технологий. Наряду со спортивными
объектами в крае создана новая, отвечающая мировым стандартам качества инженерия, транспортная и социальная
инфраструктура.
Доклад, посвящённый этой теме, прозвучал во время проведения круглого
стола «Подготовка проекта "НациональНиколай Григорьевич Денисов
профессор, доктор философских наук,
председатель Комитета по вопросам
промышленности, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Законодательного собрания
Краснодарского края.
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ная стратегия внедрения энергоресурсов и экологически безопасных (зелёных)
технологий и производств в строительство и ЖКХ"». Заседание Комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ состоялось 2 апреля 2014 года.
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дним из условий государствен‑
ного контракта при проектиро‑
вании и строительстве олим‑
пийских объектов являлось применение
системы зелёных стандартов.
Система зелёных стандартов для
олимпийских объектов была регла‑
ментирована дополнительными эко‑
логическими требованиями и ре‑
комендациями к проектированию
и строительству:
•• сохранение прилегающих территорий;
•• запрет на прямое мусоросжигание
неподготовленных отходов;
•• наличие сертификатов на строитель‑
ные материалы;
•• запрет на использование неразрешён‑
ных к вырубке пород деревьев, в том
числе пород, занесённых в список
СИТЕС (конвенция о международной
торговле видами дикой фауны и фло‑
ры, находящимися под угрозой уничто‑
жения), в Красную книгу России и Крас‑
ную книгу её субъектов;
•• приоритетное использование местных
строительных материалов для умень‑
шения выбросов углекислого газа при
транспортировке.
Кроме того, на строящихся объектах
следовало максимально использовать
естественное освещение, применять
энергосберегающие осветительные при‑
боры (не допускалась установка ламп на‑
каливания и люминесцентных ламп с ча‑
стотой мерцания 50 Гц).
Среди мероприятий, значительно
улучшающих экологическую обстановку
в Сочи, отметить введение в эксплуата‑
цию первой очереди модернизирован‑
ных Бзугинских очистных сооруже‑
ний канализации в Хостинском районе,
способных очищать до 70 000 м3/сут
хозяйственно-бытовых стоков, а так‑
же завершение строительства долго‑
строя – мощной канализационной на‑
сосной станции в районе морвокзала

Олимпийские объекты Сочи:
стадион «Фишт», ледовые арены
«Айсберг» и «Большой»
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Источник: www.energy-fresh.ru

Гелиоустановка больничного комплекса в Усть-Лабинске
и канализационного коллектора. От‑
крытие этих сооружений позволи‑
ло осуществить многолетнюю меч‑
ту сочинцев – закрыть Навагинские
очистные сооружения, находящие‑
ся в самом центре города-курорта,
путём переброски канализационных
стоков с них на Бзугинские очистные
сооружения канализации.

Источник: sochi-24.ru

Бзугинские очистные сооружения
канализации (Сочи)

Ведущееся в настоящее время стро‑
ительство второй очереди Бзугинских
очистных сооружений с увеличени‑
ем их мощности до 140 000 м3/сут даст
возможность на долгую перспективу
снять проблему дефицита по очистке
хозяйственно-бытовых стоков и под‑
держивать благоприятную экологиче‑
скую обстановку в Центральном и Хо‑
стинском районах Сочи.
Новые Адлерские очистные соору
жения канализации мощностью 
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50 000 м3/сут позволят значительно
улучшить недостаточно развитую кана‑
лизационную сеть Адлера, уйти от сеп‑
тиков, что также положительно скажет‑
ся на экологической ситуации в этом
курортном районе Большого Сочи.
В горном кластере введённые
в эксплуатацию очистные сооруже‑
ния канализации (Краснополянские,
Эсто-Садокские, Лаурские) исклю‑
чили прямой сброс неочищенных
хозяйственно-бытовых стоков в гор‑
ные реки.

www.shutterstock.com/gallery-560944p1.html?cr=00&pl=edit-00">Martynova Anna</a> / <a
href="http://www.shutterstock.com/?cr=00&pl=edit-00">Shutterstock.com</a>

Береговая ВЭС (Темрюкский район)

Источник: 9tv.ru

В рамках реализации долгосрочной
краевой целевой программы «Энер‑
госбережение и повышение энерге‑
тической эффективности на террито‑
рии Краснодарского края на период
2011–2020 годов» в Сочи провели
реконструкцию системы теплоснаб‑
жения. Общий объём инвестиций
в проект составил 239 млн руб. Как
результат, в 230 многоквартирных
домах была произведена установка
индивидуальных тепловых пунктов
(ИТП). Жилую застройку перевели
на независимые схемы присоедине‑
ния систем отопления и закрытые
схемы присоединения систем горя‑
чего водоснабжения с циркуляцией
теплоносителя. Стальные электро‑
сварочные трубы ИТП имеют анти‑
коррозийное и теплоизоляционное
покрытие, снижающее потери тепло‑
вой энергии. На вводе смонтированы
тепломеры, учитывающие суммар‑
ную тепловую нагрузку на отопление
и горячее водоснабжение. Преду
смотрено автоматическое изменение
температуры теплоносителя в систе‑
ме отопления в зависимости от тем‑
пературы наружного воздуха.
Данное мероприятие позволило по‑
высить комфортность проживания
и надёжность обеспечения потреби‑
телей тепловой энергией за счёт под‑
держания необходимой температуры

Источник: www.wind-pgc.com

Железнодорожный вокзал Сочи
после реконструкции

Гелиоустановка базы отдыха «Рассвет» (Анапа)
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Источник: www.olympdep.ru
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в помещениях независимо от погодных
условий и параметров теплоносителя.
Экономия тепловой энергии составила
10–15   %. Тариф на горячее водоснабже‑
ние для конечного потребителя был сни‑
жен на 22   %. При производстве тепловой
энергии сократился объём потребления
энергоресурсов: газа на 7,6   %, воды –
32   %, электроэнергии – 11,9   %.
После реконструкции системы тепло‑
снабжения экономия энергетических ре‑
сурсов в стоимостном выражении мо‑
жет составить до 31 млн руб. в год, или
5,8 руб./м 2. Срок окупаемости проекта –
6 лет.
Ещё одним направлением програм‑
мы стало развитие сектора альтерна‑
тивной (возобновляемой) энергетики.
Краснодарский край по природноклиматическим характеристикам явля‑
ется наиболее привлекательной терри‑
торией в России для генерации энергии
на основе альтернативных источников
энергии. Данным способом возможно
получать до 2 200 МВт тепловой энергии
и 1 300 МВт электрической энергии. Со‑
вокупный потенциал нетрадиционной
энергетики в крае оценивается в 2,5 млн
т у. т. в год.
В крае функционируют более 70 гелио‑
установок, включающих солнечные кол‑
лекторы общей площадью свыше 7 000 м2.
По ориентировочным оценкам, годо‑
вая выработка тепловой энергии эти‑
ми станциями составляет около 6 ГВт•ч
и 5 200 Гкал (экономия при замене ко‑
тельных – около 1 000 т у. т. в год). Уста‑
новленные гелиосистемы обеспечивают
электроэнергией ряд объектов социаль‑
ного значения и предприятий санаторнокурортного комплекса по всему побе‑
режью Чёрного и Азовского морей, где
количество солнечных дней в году состав‑
ляет 260–280.
В Усть-Лабинском районе с целью
обеспечения центральной районной
больницы горячим водоснабжением

Полностью автоматизированная котельная
№ 29 после реконструкции (Сочи)
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Жилой комплекс «Платановый» на ул. Пушкина (Краснодар)

построена гелиоустановка общей
площадью 600 м 2.
В Анапа гелиоустановка площадью
370 м 2 установлена в муниципальном
бюджетном учреждении здравоохра‑
нения «Городская больница городакурорта Анапа».
Планируется разработать и вне‑
дрить систему круглогодичного сол‑
нечного теплоснабжения зданий
на основе встроенных в стены сол‑
нечных коллекторов с вакуумными
стеклопакетами.
При взаимодействии с Министер‑
ством промышленности и энергети‑
ки Краснодарского края компаниями
ООО «ВЕТРОЭН-ЮГ» и ООО «ВЭС-ЮГ»
подготовлен к реализации ряд инве‑
стиционных проектов по строитель‑
ству и эксплуатации ветровых элек‑
трических станций общей мощностью
398 МВт в Геленджике, Анапе, Ейске
и станице Благовещенской.
В высокой готовности находятся два
инвестиционных проекта:

•• строительство крупнейшая в Рос‑
сии ВЭС «Благовещенская» (возле
Анапы) установленной мощностью
119,6 МВт;
•• строительство ВЭС «Мирный» (Ей‑
ский район, на побережье Азовского
моря) – 60 МВт.
Под строительство ветропарков уже
отведены необходимые земельные
участки и утверждены схемы выдачи
мощности в энергетическую систему.
Более 30 лет в Краснодарском крае
используют низкопотенциальную те‑
пловую энергию для теплоснабже‑
ния населённых пунктов, тепличных
хозяйств, бальнеологических курор‑
тов и др. Геотермальную энергию
получают из 12 скважин глубиной
1 700–2 300 м. Всего из эксплуати‑
руемых месторождений добыва‑
ют до 10 млн м 3 воды температурой
75–110 °C. В настоящее время в систе‑
мах теплоснабжения используют все‑
го 6–7   % потенциала геотермальных
месторождений. Это во многом опре‑
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деляет огромные перспективы дан‑
ной отрасли.
Экономически целесообразно ис‑
пользование геотермальных вод
с замещением от 3 млн до 3,5 млн
т у. т. в год, что составит 20–23  %
от общего краевого потребления
топливно-энергетических ресурсов.
В 2009 году (п. 8.10.6 Постановления
Законодательного собрания Красно‑
дарского края от 24.06.2009 № 1381‑П
«Об утверждении нормативов градо‑
строительного проектирования Крас‑
нодарского края») установили обяза‑
тельное внедрение возобновляемых
источников энергии в систему энер‑
гообеспечения зданий, строительство
которых финансируется за счёт бюд‑
жетных средств.
Важными задачами реализации
этих и многих других мероприятий
стали снижение энергоёмкости вало‑
вого регионального продукта, а так‑
же улучшение экологической обста‑
новки в Краснодарском крае. ●
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Фонд Билла и Мелинды Гейтс – крупнейшая благотворительная организация в мире. Исповедуя в своей деятельности принцип «неувядающего оптимизма» и опираясь на строгий научный подход и сотрудничество с ведущими экспертами различных направлений науки
и техники, сотрудники фонда стараются разрешить гуманитарные
задачи, которые порой кажутся невыполнимыми.

Неувядающий
оптимизм
Штаб-квартира Фонда Билла и Мелинды Гейтс

Источник: www.www.ashrae.org

Питер Альспач, Энн Мари Моленберн
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тличной иллюстрацией по‑
добного подхода к реше‑
нию сложных задач стало
строительство штаб-квартиры фонда
в центре Сиэтла. Здание общей пло‑
щадью 83 000 м2 по праву получило
оценку «Платиновый» по сертифика‑
ции LEED и несколько наград профес‑
сиональных инженерно-строитель‑
ных ассоциаций.
При разработке проекта штабквартиры фонда концептуальными

требованиями со стороны заказчи‑
ка стали:
•• максимально комфортный для пре‑
бывания людей уровень микрокли‑
мата, акустического и визуального
комфорта;
•• сохранение экосистемы участка
строительства;
•• экологическая устойчивость зда‑
ний в долгосрочной перспективе.

Общая информация
Наименование: штаб-квартира Фонда
Билла и Мелинды Гейтс.
Расположение: Сиэтл (США).
Владелец: Фонд Билла и Мелинды
Гейтс.
Основное назначение: многофункци
ональный офисный центр.
Типы помещений: офисные, коммер
ческие, общественного питания.
Количество сотрудников – около
2 000.
Проектная вместимость – до 2 500.
Заполняемость помещений – 80 %.
Общая площадь зданий – 83 000 м 2.
Площадь первой очереди строи
тельства (запущена в эксплуатацию) –
61 000 м 2.
Награды и достижения:
• 2 011 – «Платиновый» сертификат
LEED-NC 2.2;
• 2 012 – IES Illumination Awards (Award
of Excellence);
• 2013 – 2-е место ASHRAE Technology
Awards (New Commercial Buildings).
Общая стоимость строительства –
500 млн долл. США.
Стоимость квадратного
метра – 6 000 долл. США.
Завершение первой очереди строи
тельных работ: октябрь 2011 года.

Миссия Фонда Билла
и Мелинды Гейтс
Содействие улучшению качества жиз
ни людей во всём мире посредством
распространения передовых техноло
гий в медицине и образовании.

Штаб-квартира Фонда Билла и Мелинды
Гейтс представляет собой два
шестиэтажных здания, способных
разместить 2 500 сотрудников.
Благоустроенная площадь перед
центральным входом предназначена в, том
числе, и для работы на открытом воздухе.
Пруд, воссозданный перед комплексом,
символизирует стремление фонда
восстановить экобаланс территории
строительства, которая ранее
использовалась как парковка

Источник: www.www.ashrae.org

Источник: www.www.ashrae.org

На каждом этаже предусмотрена зона для отдыха и неформального общения.
В ходе опроса сотрудники фонда охарактеризовали новый офис как «лёгкое,
яркое, просторное здание»

Рис. 1. Стоимость жизненного цикла системы
кондиционирования (в перспективе на 30 лет)

Система с несколькими тепловыми
пунктами, с использованием
геотермальных тепловых насосов

Система с геотермальным тепловым
насосом – единый тепловой пункт

Вытесняющая
вентиляция с TES

Чиллер-фэнкойл с системой
генерации льда для хранения
тепловой энергии (ice storage)

Чиллер-фэнкойл с TES

0
Чиллер-фэнкойл без резервуара для аккумуляции
тепловой энергии (TES – termal energy storage)

Чистая приведенная стоимость (NPV)

Чистая приведенная стоимость за
30 лет относительно варианта
«чиллер-фэнкойл без TES»
Стоимость плановой замены деталей
Стоимость обслуживания
Потребление энергии (вода
электроэнергия)
Капитальные затраты

П р и м е ч а н и е. При расчёте стоимости жизненного цикла системы учитывались данные по капитальным
затратам, эксплуатационным расходам и стоимость потребления электроэнергии и воды. В результате
был выбран вариант с минимальной стоимостью жизненного цикла.
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Первая очередь строительства уже
завершена, и сотрудники из пяти раз‑
бросанных по городу офисов пере
ехали в новую штаб-квартиру. Общая
площадь первой очереди состави‑
ла 61 000 м2 – два шестиэтажных зда‑
ния. Ещё одно такое же здание будет
возведено позже, в рамках второй
очереди строительства.
Штаб-квартира фонда представ‑
ляет собой многофункциональный
административно-деловой центр
с офисами открытой планировки, ка‑
бинетами, переговорными комната‑
ми, атриумом, зоной общественного
питания и фитнес-клубом.
При разработке архитектурнопланировочных решений офис‑
ной части зданий особое внимание
уделялось необходимости обеспе‑
чить возможность неформально‑
го взаимодействия персонала вне
стационарных рабочих мест. Ру‑
ководство поддерживает распро‑
странённое ныне мнение о том,
что подобное взаимодействие со‑
трудников создает более свобод‑
ную рабочую среду, что в конеч‑
ном итоге положительно влияет
на общий уровень производитель‑
ности труда.
Офисы открытой планировки рас‑
считаны на 20–25 рабочих мест. Про‑
ектом предусмотрено достаточ‑
ное количество офисов кабинетного

Источник: www.www.ashrae.org

Из крытых переходов
и коридоров открывается отличный
вид на внутренний дворик
и благоустроенную площадь перед
входом в комплекс

Помещение столовой используется не только для организации питания
сотрудников, но и как зона для проведения мероприятий с большим количеством
участников. Система искусственного освещения с возможностью диммирования
автоматически настраивается на нужную производительность благодаря
установленным в помещении датчикам освещённости

типа, где сотрудник в случае необхо‑
димости может уединиться и скон‑
центрироваться на выполнении сво‑
ей задачи.
При разработке проекта соб‑
ственник зданий учитывал не толь‑
ко капитальные затраты, но и стои‑
мость эксплуатации в долгосрочной
перспективе. Оценка полной сто‑
имости жизненного цикла систе‑
мы кондиционирования возду‑
ха за 30-летний период приведена
на рис. 1.

ток. Воздуховоды проложены в кон‑
струкции пола. В качестве приборов
отопления применяются встроенные
в пол конвекторы с вентилятором. Си‑
стема вытесняющей вентиляции бо‑

Фасадное остекление имеет ко‑
эффициент теплопроводности
0,32 Вт/(м•°C), значительно превос‑
ходящий требования нормативных
документов в Сиэтле. Помимо этого,
при выборе материалов остекления
учитывалась и необходимость макси‑
мальной обеспеченности помещений
естественным освещением.

Рис. 2. Температура наружного и приточного воздуха
с ноября 2011 года по октябрь 2012 года
26,7

23,9
Температура приточного воздуха, °C

Ограждающие конструкции

лее экономична в сравнении с пере‑
мешивающей системой как с точки
зрения энергопотребления вентиля‑
тора, так и с точки зрения эффектив‑
ности (рис. 2).

21,1

18,3

15,6

12,8

10

-3,9

1,7

4,2

12,8

18,3

23,9

29,4

Температура наружного воздуха, °C

Отопление, вентиляция
и кондиционирование
В офисных помещений используется
вытесняющая вентиляция с распреде‑
лением воздуха из напольных решё‑

П р и м е ч а н и е. Часть времени года для охлаждения помещений система вентиляции может использо
вать необработанный (без включения секции охлаждения) наружный воздух. Температурная эффектив
ность вытесняющей вентиляции выше, чем у перемешивающей. В случае применения вытесняющей
вентиляции температура приточного воздуха, как правило, может быть выше. Поэтому использовать
для охлаждения помещений необработанный наружный воздух можно в большем интервале темпера
туры наружного воздуха, чем в случае перемешивающей вентиляции.
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Практически все зоны вне основных
офисных помещений оборудованы
мебелью и могут использоваться для
отдыха и неформального общения

Э НЕРГЕТИЧЕС К ИЕ
ХАРА К ТЕРИСТИ К И
Годовое удельное потребление
энергии – 203 кВт•ч/м 2.
Природный газ (потребление) –
63 кВт•ч/м 2.
Электроэнергия (от внешних
сетей) – 140 кВт•ч/м 2.
Годовое потребление первич
ной энергии – 532 кВт•ч/м 2.
Годовая удельная стоимость
потребляемой энергии –
12,22 долл. США за 1 м 2.
Экономия относитель
но рекомендаций стандарта
ASHRAE 90.1–2004:
• с нижение эксплуатационных за
трат – 34 %;
• с нижение энергопотребления –
40 %.
Углеродный след – 64 кг CO2 эк
вивалента на 1 м 2.
Энергия, закупаемая с использо
ванием сертификата REC, – 35 %.
Обязательства по закупке сер
тификатов REC – 2 года.
Градусо-сутки отопительного
периода – 2 609 °С•сут.
Градусо-сутки периода охлаж
дения – 64 °С•сут.
Среднее время эксплуатации
помещений – 3 400 ч/год.
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Система холодоснабжения
После анализа полной стоимости жиз‑
ненного цикла системы кондициони‑
рования воздуха был выбран вариант
с использованием чиллера с воз‑
душным охлаждением конденсато‑
ра, экономайзером и резервуаром

для аккумуляции тепловой энергии
(thermal energy storage). Система со‑
стоит из чиллера (открытая установка
на кровле) весом 240 т и подземного
резервуара для хранения охлаждён‑
ной воды объёмом 2 300 л.
В системе холодоснабжения пред‑
усмотрена опция утилизации теплоты
обратной воды для нужд теплоснаб‑
жения. Основным источником явля‑
ется собственная газовая котельная
мощностью 4,6 МВт.

Атриум
Четырёхэтажный атриум со 100 %-ым
остеклением со стороны юго-восточ
ного и юго-западного фасадов – это

Т е х н о л о г и и эк о л о г и ч е с к о й у с т о й ч и в о с т и
Водоснабжение и канализация. В проекте используются санитарно-тех
нические устройства с экономичным расходом воды. Предусмотрен резер
вуар объёмом 3 800 л для сбора дождевой воды и конденсата от системы
кондиционирования воздуха. Использование чиллера наружной установки
с воздушным охлаждением конденсатора вместо чиллера с водяным ох
лаждением также положительно влияет на водопотребление.
Вторичное использование материалов:
•9
 6 % строительного мусора было отсортировано на объекте и отправле
но на вторичную переработку;
•п
 ятая часть офиса построена с применением конструкций из перерабо
танных материалов или произведённых в радиусе 800 м от площадки
строительства.
Искусственное освещение. Используются датчики освещённости и дим
меры.
Индивидуальный контроль микроклимата. В офисных помещениях
предусмотрена система вытесняющей вентиляции с раздачей через на
польные решётки, оснащённые опцией регулирования расхода воздуха.
В кабинетах и переговорных комнатах установлены пульты для контроля
микроклимата и уровня освещения.
Стратегия снижения углеродных выбросов:
• вытесняющая вентиляция, высокоэффективные чиллеры и котельная;
• хранилище тепловой энергии;
• солнечный коллектор;
• естественная вентиляция в атриуме;
• ЦОД спроектирован для работы при высоких температурах.
Транспортная доступность. Штаб-квартира расположена в центре города.
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аудитория, способная вместить
до 1 000 человеки и предназначенная
для неформального общения сотруд‑
ников. Пол атриума представляет со‑
бой термоактивную конструкцию для
отопления и охлаждения помещений.
Значительную часть времени воздухо‑
обмен и кондиционирование воздуха
атриума осуществляются исключитель‑
но за счёт естественной вентиляции че‑
рез двери и окна (оснащены приводом
для открытия и закрытия). В остальное
время, когда характеристики наружно‑
го воздуха не дают возможности под‑
держать комфортные показатели ми‑
кроклимата посредством естественной
вентиляции, используются компакт‑
ные фасадные приточные установки
со встроенным теплообменником для
подготовки приточного воздуха и вы‑
тяжной вентилятор, расположенный
в верхней зоне помещения.
В остеклении использованы стекло‑
пакеты с низкоэмиссионным стеклом
с заполнением пространства арго‑
ном. Автоматическая система жалю‑
зи позволяет снизить теплопоступле‑
ния от солнечной радиации в рабочей
зоне помещения атриума.

Дата-центр
Вычислительное оборудование, распо‑
ложенное в центре обработки данных
(ЦОД), подбиралось исходя из необ‑
ходимости стабильной работы при от‑
носительно высокой температуре воз‑
духа. Поэтому охлаждение в ЦОД
осуществляется с помощью двух при‑
точно-вытяжных установок, которые
благодаря климатическим условиям
Сиэтла значительную часть времени
могут работать, подавая в помещение
необработанный наружный воздух.

Источник: www.www.ashrae.org

Благоустроенная площадь перед центральным входом позволяет сотрудникам фонда при желании работать и на
открытом воздухе. Воссозданные пруды
способствовали возвращению птиц на
территорию, которая ранее использовалась как парковка

А н а л и з ф а к т и ч е с к и х эк с п л у а т а ц и о н н ы х п о к а з а т е л е й
Мониторинг фактических эксплуатационных показателей выявил следую
щие отклонения от результатов моделирования на стадии проекта:
•К
 оличество персонала в здании значительно меньше, чем было предус
мотрено проектом. Фактическая загрузка офисных помещений в пиковые
часы составила всего 30 % от расчётных значений.
•Э
 нергопотребление системы искусственного освещения немного выше
проектных значений. При этом фактические и проектные значения свет
лого времени суток совпадают, но использование освещения в ноч
ное время (обслуживание зданий и ночная охрана) оказалось выше, чем
было спрогнозировано при проектировании.
•Н
 агрузка на электроснабжение (розетки, дата-центр, лифты) меньше за
планированной.
•Э
 нергопотребление системы горячего водоснабжения офиса и пред
приятий общественного питания ниже проектного.
• Энергопотребление системы отопления выше проектных значений.
•П
 отребление энергии приточно-вытяжными установками выше проект
ного.
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Объём водопотребления
Годовое потребление воды:
• из городских сетей – 12 000 л;
• и з резервуара дождевой воды
для технических целей – 7 500 л.

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
РЕШЕНИЯ
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Высокий процент остекления фаса‑
да (45 %) создаёт отличные условия
для визуального контакта сотрудни‑
ков с окружающей средой и позволяет
обеспечить естественным освещением
60 % офисных помещений. Управление
системой искусственного освещения
осуществляется и локально (вручную),
и автоматически – с помощью еди‑
ной системы управления зданием.

Все офисные помещения оборудова‑
ны датчиками освещённости, что зна‑
чительно снижает энергопотребление
системы искусственного освещения.
В проекте используются высокоэффек‑
тивные люминесцентные лампы.

Солнечный коллектор
Практически половина потребности
в энергии для нужд горячего водоснаб‑
жения покрывается за счёт солнечно‑

Рис. 3. Структура энергопотребления с ноября 2011 года
по октябрь 2012 года
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Утилизация отходов. Согласно
законам Сиэтла, органические от
ходы и материалы, которые мож
но легко утилизировать, должны
сдаваться в мусор отдельно. Тре
бование о раздельном сборе му
сора относится ко всем органи
зациям в черте города, поэтому
все точки сбора мусора на терри
тории штаб-квартиры имеют три
урны.

Освещение

Декабрь

Переработка строительно
го мусора. Благодаря введе
нию системы сбора и сортировки
строительных отходов команде
проекта удалось отправить на пе
реработку 96 % (16 000 т) все
го строительного мусора, кото
рый появился при строительстве
штаб-квартиры фонда. Построй
ки, существовавшие на площадке
и подлежавшие сносу, были ак
куратно разобраны и утилизиро
ваны – часть из этих материалов
удалось вторично использовать
в других проектах, т. к. фонд без
возмездно передавал их неком
мерческим организациям.

Солнечный коллектор располагается на крыше технической пристройки
северного здания. Коллектор перекрывает половину потребности штабквартиры в энергии на горячее водоснабжение

Ноябрь

Повторное использование ма
териалов. Материалы, приме
нённые при строительстве штабквартиры фонда, проходили
строгую проверку на отсутствие
токсичных элементов. Предпо
чтение отдавалась поставщикам
и производителям, которые име
ли сертификаты, подтверждаю
щие экологическую устойчивость
продукции и технологий её про
изводства. В дополнение к этому
контроль за качеством материа
лов и соответствие заявленным
характеристикам осуществля
лись непосредственно на стро
ительной площадке. По оцен
ке команды проекта, пятая часть
офиса построена с применени
ем конструкций, произведённых
с использованием переработан
ных материалов или произведён
ных в радиусе 800 км от площад
ки строительства.

П р и м е ч а н и е. Категория «холодильники» учитывает потребление энергии всего холодильного обору
дования предприятий общественного питания и множества вендинговых аппаратов, установленных
на территории штаб-квартиры. Потребление газа кухонным оборудованием составило слишком ма
лую для отражения в структуре величину – 0,48 кВт•ч/м2.
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го коллектора, установленного на кры‑
ше здания. Эта опция была добавлена
в проект уже на этапе строительства,
для того чтобы ещё больше снизить
потребление энергии из внешних се‑
тей и продемонстрировать привержен‑
ность фонда идее использования воз‑
обновляемых источников энергии.

Проектные и фактические
показатели энергетической
эффективности проекта
Моделирование на этапе проектирова‑
ния показало, что энергопотребление
здания должно быть на 40 % ниже, чем
базовый уровень рекомендаций стан‑
дарта ASHRAE 90.1–2004. Расчётный
показатель годового удельного потре‑
бления энергии составил 203 кВт•ч/м2,
в то время как, согласно рекоменда‑
циям Energy Star, этот показатель для
аналогичного здания в этом климати‑
ческом регионе должен быть равен
403 кВт•ч/м2.
Значительное влияние на снижение
энергопотребления офиса оказали:
•• система вытесняющей вентиляции;
•• подземное хранилище тепловой
энергии;
•• солнечный коллектор;

Штаб-квартира фонда располагается в центре города, что обеспечивает лёгкую
транспортную доступность: 60 % персонала добираются до офиса, не используя
личный автомобиль – на велосипеде, на общественном транспорте либо пешком

Холодоснабжение. Низкое энергопотребление
и  эк с п л у а т а ц и о н н ы е з а т р а т ы
Подземный резервуар для хра
нения тепловой энергии (TES –
thermal energy storage) позволяет
использовать чиллеры с воздуш
ным охлаждением конденсатора
преимущественно в ночное вре
мя, когда температура наружного
воздуха значительно ниже днев
ных показателей. В сравнении с ва
риантом использования чиллеров
с водяным охлаждением конден
сатора такая система примерно со
поставима по потреблению энер
гии, но водопотребление ниже
на 10 000 л.
Помимо этого, использование ре
зервуара для хранения тепловой
энергии позволяет на 40 % снизить
требуемую мощность системы хо
лодоснабжения, что отражается
и на капитальных затратах, и на га
баритах, и на стоимости замены
расходных материалов и текуще
го ремонта оборудования в течение
срока эксплуатации.
Анализ стоимости жизненного цик
ла развеял миф о том, что исполь
зование резервуаров для хранения
тепловой энергии оправдано и оку
пается только в случае льготных та
рифов на электроэнергию в ночное
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время, поскольку в Сиэтле такие та
рифы не применяются.
В проекте предусматривались
и чиллеры с утилизацией тепло
вой энергии на нужды горячего во
доснабжения. Анализ показал, что
стоимость тепловой энергии, по
лученной от этой системы, на 50 %
ниже, чем при использовании тра
диционных газовых котельных. Но
работать на систему горячего во
доснабжения такие чиллеры могут
только при наличии потребности
в охлаждении. В периоды, когда та
кой потребности в основной систе
ме холодоснабжения нет, автомати
ка переводит приточные установки
(бΌльшую часть времени работа
ют, подавая в помещение необра
ботанный наружный воздух) да
та-центра в режим рециркуляции
и переключает эти чиллеры на ох
лаждение рециркуляционного воз
духа в ЦОД. Также эти чиллеры пол
ностью покрывают потребность
в холодоснабжении объекта в хо
лодный период года, что позволяет
отключать основную систему – чил
леры с воздушным охлаждением
конденсатора и резервуар для хра
нения тепловой энергии.
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Резервуар для хранения дождевой
воды объемом 3 800 л находится
непосредственно под благоустроенной
площадью перед входом в здание

•• система автоматизации;
•• экономайзер в чиллере;
•• дата-центр, спроектированный для
работы при относительно высоких
температурах.
Годовое удельное потребление
энергии в расчёте на офисную часть
штаб-квартиры (без учёта ЦОД и пред‑
приятий общественного питания) со‑
гласно моделированию составило
133 кВт•ч/м2.
Данные по фактическому исполь‑
зованию энергии зданиями в пери‑

од с ноября 2011 года по октябрь
2012 года (рис. 3) показали, что соб‑
ственнику удалось достичь показате‑
лей, полученных при моделировании
на этапе проектирования, – годовое
удельное потребление энергии соста‑
вило 203 кВт•ч/м2.

Качество воздуха в помещениях
В зданиях спроектирована система
вытесняющей вентиляции с перемен‑
ным расходом воздуха. Минимальный
проектный расход наружного возду‑

ха на 30 % превосходит рекомендации
стандарта ASHRAE 62.1–2004.
Датчики CO2 установлены в перего‑
ворных комнатах на стенах, где распо‑
ложены приточные установки. Система
вентиляции автоматически увели‑
чивает расход наружного воздуха,
если уровень СО2 удаляемого возду‑
ха на 700 ppm превосходит уровень на‑
ружного. Фактические данные монито‑
ринга в 2011–2012 годах показали, что
среднее значение превышения уров‑
ня СО2 в вытяжном воздухе составляет
менее 100 ppm.

Тепловой комфорт
Система автоматики сравнивает фак‑
тические показания датчиков темпе‑
ратуры в помещении со значениями,

Основные элементы в отделке фасада –
известняк, стекло, алюминий,
медь – были выбраны из-за низких
требований к их обслуживанию
и долговечности

УЧАСТНИ К И ПРОЕ К ТА
Владелец (заказчик): Фонд Бил
ла и Мелинды Гейтс (Seneca Group).
Архитектурное бюро: NBBJ.
Генеральный подрядчик: Sellen
Construction Company.
Инженерные системы и кон
структорские расчёты: Arup.

Источник: www.www.ashrae.org

Общестроительное проектиро
вание: KPFF Consulting Engineers.
Консультанты по экологиче
ской устойчивости: Arup, NBBJ.
Ландшафтный дизайн:
Gustafson Guthrie Nichol, Ltd.
Агент по вводу в эксплуатацию:
Engineering Economics, Inc.

34

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

zvt. abok. r u

Источник: www.www.ashrae.org

которые заданы пользователями, и
регулирует расход и температуру при‑
точного воздуха в системе вытесняю‑
щей вентиляции. Влажность воздуха
в офисных помещениях не контро‑
лируется напрямую, но, если значе‑
ние точки росы удаляемого воздуха
превышает 13 °C, система автомати‑
ки перестраивает расход и температу‑
ру приточного воздуха для снижения
уровня относительной влажности.

Визуальный контакт
с окружающим пространством
Ширина этажа составляет 20 м: в лю‑
бой точке помещения расстояние
от сотрудника до ближайшего окна
не превышает 10 м. Более того, си‑
стема открывающихся окон значи‑
тельную часть времени обеспечивает
не только потребность в свежем воз‑
духе, но и контакт персонала с окружа‑
ющим офис пространством.

Водоснабжение
Комплекс зданий фонда расположен
между озером Юнион и заливом Эл‑
лиот на частично заболоченной мест‑
ности. Долгие годы эта территория
использовалась как парковка, что ска‑
залось на уровне загрязнения тер‑
ритории в целом. Команда проекта
постаралась сделать всё, чтобы вос‑
становить утраченный экобаланс тер‑
ритории вокруг штаб-квартиры.
На прилегающей территории вос‑
созданы открытые водоёмы с расти‑
тельностью, характерной для данной
местности. С момента открытия штабквартиры на эту территорию стали
возвращаться птицы, один из прудов
облюбовала цапля.
Дождевая вода с кровли зданий
и мостовых благоустроенной терри‑
тории собирается в резервуар объё‑
мом 3 800 л. В дополнение к дождевой
воде в резервуаре скапливается и кон‑
денсат от системы кондиционирова‑
ния воздуха – около 1 000 л (в летний
период). Резервуар позволяет на 95 %
покрыть потребность в воде на по‑

лив прилегающей территории и смыв
воды в туалетах.
Оценка фактических показателей
расхода воды за лето 2012 года показа‑
ла, что все проектные значения, кроме
расхода воды на полив прилегающих
территорий, были соблюдены. Пере‑
расход воды на полив территорий объ‑
ясняется плохим состоянием почвы по‑
сле редевелопмента территории, и,
возможно, в будущем собственнику
удастся снизить эти показатели.
В проекте применялись санитар‑
но-технические устройства с эконо‑
мичным расходом воды, что позволи‑
ло снизить годовой расход питьевой
воды на 9 500 л относительно стан‑
дартного потребления офисного зда‑
ния такой же площади.

Транспортная доступность
Фонд неслучайно выбрал площад‑
ку под строительство штаб-квартиры
в центре города, а не в пригороде.
Согласно расчётам, это дало возмож‑
ность значительно сократить угле‑
родные выбросы, связанные с поезд‑
ками сотрудников в офис. Добраться
в центр Сиэтла можно на автобу‑
се, метро или автомобиле. Фонд со‑
вместно с городом развивает про‑
грамму по снижению углеродных
выбросов от автомобилей и продви‑
гает среди сотрудников идею со‑
вместного использования автотран‑
спорта, когда водитель, планируя
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Навесной вентилируемый фасад
с высокой долей остекления
практически не требует обслуживания
и позволяет получить отличные
показатели естественного освещения
в помещениях

ОГРА Ж ДАЮЩИЕ
К ОНСТРУ К ЦИИ
Кровля:
• Т ип: железобетонная конструк
ция с частичной теплоизоляцией
и зелёной кровлей.
• Значение R – R-30.
• Коэффициент отражения сол
нечного излучения (исключая
участки зелёной кровли) (SRI)–
SRI 34; для участков покрытых
гравием – SRI 57.
Стены:
• Т ип: навесной вентилируемый
фасад.
• К оэффициент теплопередачи
U-Factor:
• стен – 0,57 Вт/(м 2•°С);
• ц околя и фундамента –
1,76 м 2•°С /Вт.
• П лощадь остекления – 45 %
Окна:
• К оэффициент теплопроводно
сти:
• о конных конструкций – 0,32
(в атриуме – 0,27);
• стёкол – 0,27 (в атриуме –
0,26).
• К оэффициент светопропуска
ния – 62 % (в атриуме – 58 %).
Местоположение:
• Широта – 47°.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОР М АЦИЯ
Расположение датчиков температуры в ЦОД
Анализ данных системы диспетчеризации показал, что один
из датчиков температуры всегда показывал значения го
раздо выше, чем остальные. Проверка выявила, что датчик
установлен слишком близко к одному из серверных шкафов
и не отражает реальной картины о температуре воздуха в
помещении. Из-за сигнала этого датчика система охлажде
ния ЦОД продолжительное время работала с большей про
изводительностью, чем требовалось на самом деле.
Важность точных расчётов
Основной дата-центр, электрощитовые и этажные сер
верные являются крупными потребителями электроэнер
гии и требуют охлаждения, но, как выяснилось в процессе
эксплуатации, эти системы оказались переразмеренны
ми. Это означает, что переразмеренными в итоге оказа
лись и системы, обслуживающие эти помещения.
Настройка системы управления микроклиматом
Рекомендации Energy Code Сиэтла предписывают использовать
на комнатных контроллерах мёртвую зону в 3 °C между режи
мом отопления и охлаждения. В здании фонда этот интервал
был установлен как 21–24 °C и для зимнего, и для летнего пери
одов. Однако, при эксплуатации в летнее время многие сотруд
ники, одетые соответственно летней погоде, жаловались, что
температура воздуха в помещении 21 °C слишком низкая и вы
зывает дискомфорт. Поэтому в летний период интервал мёрт
вой зоны был смещён до значений 22–25 °C.
Создание оптимального микроклимата в атриуме
Качество микроклимата в помещении атриума вызывало со
мнения у команды проекта, т. к. атриум, по сути, представ
ляет собой четерёхэтажную коробку с остеклением юго-вос
точной и юго-западной сторон. Моделирование показало,
что в дополнение к системе естественной вентиляции и тер
моактивной поверхности пола (отопление и охлаждение)
желательно добавить опцию вытяжки с механическим по
буждением и систему жалюзи на фасаде. Жалюзи автомати
чески срабатывают в направлении потока солнечной ради
ации более 200 Вт/м2. В периоды времени, когда требуемые
параметры микроклимата не могут поддерживаться за счёт

маршрут дом-работа-дом, набирает
попутчиков среди коллег. Сотрудники
фонда (60 %), проживающие в Сиэтле,
приезжают в офис на велосипеде.

Выводы
Через год после запуска комплек‑
са зданий в эксплуатацию был про‑
ведён онлайн-опрос сотрудников.
Высоко оценили качество внутрен‑
ней среды офисных помещений 90 %
опрашиваемых, которые также ука‑
зали, что планировочные решения
способствуют их продуктивной ра‑
боте.
Респонденты одобрили наличие
в штаб-квартире атриума и зон для
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естественной вентиляции через открываемые окна и двери,
начинают работать фасадные приточные установки со встро
енными теплообменниками для подготовки наружного воз
духа, вытяжная система и тёплый (холодный) пол.
Вытесняющая вентиляция с напольными
воздухораспределителями
Идея предоставления сотрудникам возможности ин
дивидуальной настройки расхода воздуха на своём ра
бочем месте имела ряд слабых мест. Во-первых, часть
сотрудников посчитали систему слишком сложной в на
стройке (частично из-за образования сотрудников, ча
стично из-за дизайна диффузоров). Во-вторых, в слу
чаях, когда бόльшая часть сотрудников полностью
закрывала диффузоры на своих рабочих местах, возни
кали проблемы и с балансировкой системы вентиляции,
и с работой внутрипольных вентиляторных конвекторов,
установленных по периметру помещения. Для того что
бы избежать подобных ситуаций в будущем, инженеры
службы эксплуатации механически ограничили возмож
ность полного закрытия диффузоров на рабочих местах.
Точность измерений
Счётчики расхода в системе газоснабжения были установ
лены перед котельной системы отопления. При этом потре
бление газа третьего потребителя – кухонного оборудования
предприятий общественного питания – планировалось ис
числять как разницу между общим потреблением и потре
блением котельных горячего водоснабжения и отопления.
На практике такая схема в случае ошибки или неточности
одного из счётчиков не позволяет получить объективные
данные.
Следующие рекомендации были разработаны для фонда:
• применять измерительные устройства с достаточным уров
нем точности на всех главных конечных потребителях газа;
• и спользовать измерительные устройства на всех по
требителях воды вне зданий (полив территории), чтобы
иметь возможность точно оценить водопотребл ение;
• р азработать систему документации электропотребле
ния, учитывающую потребление аварийного освеще
ния и офисного оборудования в режиме ожидания.

неформального общения. Исследо‑
вание показало, что эффективность
использования рабочих мест значи‑
тельно выросла, а разнообразие в ор‑
ганизации рабочего пространства
(офисы открытой планировки, пере‑
говорные, кабинеты, зоны отдыха и
неформального общения) положи‑
тельно влияет на производительность
труда.
Все решения, направленные на по‑
вышение экологической устойчивости
проекта, внесли свой вклад в конеч‑
ный результат и сократили потребле‑
ние природных ресурсов во время
строительства и в первые годы экс‑
плуатации зданий. ●
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З ел ё ное строительство в Р оссии

Экостроительство
в России:
первые результаты

Источник: www.shutterstock.com

Гай Имз, Мазар Али, Эльвира Бурганова,
Адела Кондич, Сергей Мадаминов

Рынок зелёного строительства в России пока
проходит стадию формирования, но уже накоплен достаточно большой материал для исследований. Авторы статьи задались целью проанализировать
несколько известных проектов экодомов – рассмотреть внедрённые технологии экологической устойчивости и оценить
достигнутые технические, социально-экономические и экологические результаты.
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К

оманда проекта проанализи‑
ровала опыт возведения зелё‑
ных зданий различного назна‑

чения.
Работа над исследованием состо‑
яла из несколько этапов и включала
поиск исследований по возведению
и эксплуатации зелёных зданий раз‑
личного назначения. Был определён
список подходящих для изучения
зданий, собраны первоначальные
данные, составлены опросные ли‑
сты, проведены выезды на объек‑
ты с анализом полученной информа‑
ции, а по итогам составлен отчёт.
Поиск подобных исследований по‑
казал, что рассматриваемая область
недостаточно изучена. Важность
проведения данной работы под‑
тверждается ее ориентацией на сти‑
мулирование дальнейшего изучения
области зелёного строительства.
В первоначальную группу вошли
16 зданий, большинство из кото‑
рых сертифицированы по LEED или
BREEAM либо удовлетворяют требо‑
ваниям зелёных стандартов. По ито‑
гам сбора первых данных и посеще‑
ния объектов были отобраны такие
здания, как пассивный соломенный
дом Freedom, завод SKF в Твери, ма‑
лоэтажный жилой комплекс «Эко‑
долье», жилой комплекс «Триумф
Парк», офис компании Jones Lang
LaSalle, учебный центр «ФСК ЕЭС»,
торговые центры «Капитолий Ленин‑
градский» и «Капитолий Вернадско‑
го», жилое здание «Дом Надежды».
Анализ полученных данных позво‑
лил сделать выводы относительно
эффективности тех или иных реше‑
ний. Наиболее наглядные примеры
рассмотрены далее.

Снижение энергопотребления
Пассивный соломенный дом
Freedom (Московская область), из‑
вестное жилое зелёное здание, ко‑
торое имеет низкие показатели
энергопотребления. Согласно факти‑
ческим данным, на отопление тре‑

буется около 40 кВт•ч/м 2 энергии
в год, что в 8–10 раз ниже значения
для зданий, построенных из кирпича
(данные RWAY, 2013). Стоимость те‑
пловой энергии на отопление здесь
составляет всего 20 руб./м 2 в месяц.
Для сравнения, в соседних зданиях
жильцы платят 176 руб./м 2 в месяц.
Такие результаты достигнуты до‑
мом Freedom благодаря умень‑
шению потребности в отоплении
и выбору энергоэффективной техно‑
логии отопления.
Среди пассивных мер можно от‑
метить, например, эффективную те‑
плоизоляцию наружных стен. В их
конструкции использованы блоки
из лесоматериалов, заполненные
соломой и покрытые снаружи тер‑
мостойкими деревянными панеля‑
ми, а внутри глиняной штукатуркой
на волоконном настиле. Сопротив‑
ление теплопередаче теплоизоля‑
ции соломы (U = 1,3–1,9 – данные
RIBA, 2013) в несколько раз выше,
чем кирпича и штукатурки (U = 0,28 –
данные LABC, 2013). Аналогичное
решение применено для напольных
покрытий, крыши и оконных блоков,
что позволило сократить общую по‑
требность в отоплении по меньшей
мере в два раза.
Для отопления дома используют
печь на древесных гранулах (пелле‑
тах), являющихся отходами мест‑
ного производства. В самый холод‑
ный месяц расходуется примерно
1 т пеллет (6 000 руб.). В соседнем
кирпичном доме, где установле‑
на дизельная система (на террито‑
рии не подведён газ), траты за та‑
кой же объём топлива составляют
33 000 руб. При этом дом имеет пло‑
щадь всего 170 м 2.
Следующий объект – жилой мно‑
гоквартирный комплекс «Триумф
Парк» (Санкт-Петербург) – крупней‑
ший проект в Европе, в соответствии
со стандартом BREEAM. На данный
момент завершена первая очередь
строительства. По оценкам разра‑
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ботчиков, экономия энергии в ком‑
плексе составит 20 % по сравнению
с нормативными требованиями.
Высокая энергоэффективность
комплекса обеспечивается рядом
решений. Так, вентилируемые фаса‑
ды позволяют существенно снизить
потребность помещений в отопле‑
нии. В зданиях установлены энерго‑
эффективные лифты. Согласно дан‑
ным фирмы-производителя, затраты
электроэнергии при эксплуатации
системы вертикального транспорта
составляют порядка 2–10 % от обще‑
го значения для комплекса. Кроме
того, при эксплуатации лифтов рас‑
ходуется на 80 % меньше электро‑
энергии по сравнению с лифтами,
произведёнными этой же фирмой
в 2008 году. Форма зданий позволя‑
ет использовать в помещениях пре‑
имущественно естественное осве‑
щение. В системе искусственного
освещения применены светодиод‑
ные решения.
«Дом Надежды» в Тульской обла‑
сти – ещё один проект в жилом сек‑
торе, где прогнозируют существен‑
ное снижение энергопотребления
(на 60 % по сравнению с норматив‑
ными значениями). Это пилотный
зелёный проект для массового рын‑
ка, который в будущем сможет по‑
лучить сертификат в системе оцен‑
ки устойчивости среды обитания
LEED. Проектом предусмотрены
энергоэффективная теплоизоляция
наружных ограждающих конструк‑
ций, система вентиляции с рекупе‑
рацией теплоты и многое другое.
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Источник: www.rugbc.org

Соломенный дом FREEDOM

Расположение: Московская об
ласть, Истринский район, деревня
Павловское, участок 53.
Владелец: Алексей Мороховец.
Основное назначение: демонстра
ционное жилое здание.
Общая площадь – 300 м 2.
Количество этажей – 2.

В качестве примера здания про‑
мышленного назначения с низким
энергопотреблением можно приве‑
сти завод SKF в Твери. Здание ста‑
ло первым индустриальным объек‑
том в России, сертифицированным
по стандарту LEED. Сорокапроцент‑
ную экономию энергии обеспечи‑
вают такие решения, как энерго‑
эффективные охладители, система
вентиляции с рекуперацией тепло‑
ты, вентиляторы с регулируемой
частотой вращения, автоматизи‑
рованная система управления. Сто‑
ит отметить, что направленность
на энергоэффективность является
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Электроснабжение: из внешних
сетей.
Водоснабжение: частный колодец.
Реализованные зелёные
решения:
• П ечь на деревянных пеллетах
для отопления и горячего
водоснабжения в зимнее время.
Цена установки – 150 000 руб.
Операционные издержки –

одной из стратегий компании. Это
отражается не только на организа‑
ции собственного производства,
но и на выпуске соответствующей
продукции.

Сокращение водопотребления
Почти во всех зданиях, рассматри‑
ваемых в исследовании, применены
решения, способствующие сокраще‑
нию потребления воды. Например,
в нескольких проектах использует‑
ся сантехническое оборудование
с низким расходом воды (офис ком‑
пании Jones Lang LaSalle, торговый
центр «Капитолий», расположенный
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6 000 руб. за 1 т пеллет (для
самого холодного месяца).
• С олнечный коллектор, исполь
зуемый для нагрева воды летом.
Цена установки – 165 000 руб.
Операционные издержки отсут
ствуют.
• Ф отоэлектрические панели.
• Теплоизоляция соломенными
блоками.
Завершение основных строи
тельных работ: декабрь 2011 года.

на просп. Вернадского в Москве,
и др.). В Великобритании в таких
торговых центрах, как «Капитолий»,
распространены безводные писсуа‑
ры (не требующие воды для смыва),
они экономят до 98 % воды в муж‑
ских уборных. Данная технология
не была внедрёна ни в один из рас‑
сматриваемых проектов.
На заводе SKF в Твери отсутствует
сброс воды. Весь объём технической
воды, которая участвует в процессе
фосфатирования, очищается и воз‑
вращается для повторного исполь‑
зования (работает система с зам‑
кнутым циклом). Весомый вклад

в водосбережение на заводе вносит
также сбор дождевой воды. В даль‑
нейшем воду применяют для мойки
машин и при уборке территорий, а так‑
же для полива растений.

Сокращение строительных
отходов
Зданиям, в которых принимаются
меры по сокращению отходов (пере‑
работка и вторичное использование),
присуждаются дополнительные бал‑
лы в системе зелёных стандартов.
Все проекты, вошедшие в исследо‑

вание, либо имеют или должны по‑
лучить зелёные сертификаты, либо
соответствуют выдвигаемым эко‑
логическими стандартами требова‑
ниям. На каждом объекте есть своя
стратегия обработки строительных
отходов.
В комплексе «Триумф Парк» отве‑
дена территория для обработки от‑
ходов. Застройщику удалось орга‑
низовать данную площадку так, что
она может являться образцом для
других строительных участков горо‑
да. Безусловно, это в какой-то сте‑

пени привлекает потенциальных по‑
купателей. Из всех строительных
отходов 95 % перерабатывают либо
повторно используют согласно тре‑
бованиям стандарта BREEAM (дан‑
ные Mott Macdonald, 2012). Бытовые
отходы сортируют и хранят в под‑
земных контейнерах.
На заводе SKF также уделяется
большое внимание этому вопросу.
Отходы от строительства были ис‑
пользованы для постройки дорог
на территории промзоны, что сэко‑
номило средства, которые иначе

Источник: www.ieport.ru

Завод SKF

Расположение: Тверская область,
Калининский район, Бурашево 40 У,
деревня Садыково, индустриальная
зона «Боровлево-2».
Владелец: SKF.
Основное назначение: производ
ственное здание.
Общая площадь – 9 500 м 2.
Количество этажей – 2 (не вклю
чая подвальное помещение).
Электроснабжение: из внешних
сетей.
Водоснабжение: муниципалитет.
Система отопления: комбинация
радиаторного и воздушного ото
пления.

Система охлаждения: специаль
ные охладители для системы цен
трального охлаждения.
Система горячего водоснабже
ния: газовые котлы с домогарными
трубками.
Реализованные зелёные реше
ния:
• Эффективная система водо
снабжения:
•П
 овторное использование техни
ческой воды (экономия до 100 л
в месяц).
• В акуумный дистилляционный
фильтрационный агрегат.
•О
 тсутствие потребления воды
при ирригации.
• С антехническое оборудование
с низким расходом воды.
•С
 бор и повторное использование
дождевой воды.
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•П
 реимущественно естествен
ное освещение – 75 % от площа
ди здания.
• С троительные материалы:
местные – 20 %; переработанные
– 10 %.
• Энергоэффективное оборудо
вание: насосы, чиллеры цен
трального охлаждения, бойлеры,
вентоборудование, светодиодное
освещение, материалы кров ли,
предотврающие её нагрев.
• С истема вентиляции с рекупе
рацией теплоты.
• Д остигнутые результаты:
• э нергопотребление меньше на
40 %, чем у обычного здания;
• э ффективность вентилято
ров выше на 80 % по сравне
нию с традиционным оборудо
ванием.
Завершение основных строи
тельных работ: июль 2010 года.
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были бы направлены на закупку ма‑
териалов и транспортировку отхо‑
дов на специальные полигоны. Все
отходы также сортируют и раздель‑
но утилизируют.

При строительстве учебного центра
«ФСК ЕЭС» примерно 68 % строймате‑
риалов использовано повторно, за что
объект получил соответствующие
баллы в системе LEED.

Источник: www.triumph-park.ru

Жилой комплекс «Триумф Парк»

Расположение: Санкт-Петербург,
пересечение Пулковского ш. и Ду
найского просп.
Девелопер: Mirland Development
Corporation.

•

Основное назначение: жилой ком
плекс.
Общая площадь – более 1 млн м 2.

•

Количество этажей – от 8 до 23.
Электроснабжение: из внешних
сетей.
Водоснабжение: из внешних сетей
(холодная вода).
Внедряемые зелёные решения:
• В ентилируемые фасады.
• Энергоэффективные лифты
с прямым приводом. Высокая
экономия электроэнергии (ниже
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•
•

на 95 %, чем у обычного лифта),
низкий уровень шума, невысокие
затраты на техническое обслужи
вание.
С тупенчатые фильтры для
очистки воды. Водосберегаю
щая сантехника; система кон
троля и предотвращения уте
чек из системы водоснабжения
(экономия воды до 40 %).
Термостатические клапаны
для радиаторов; энергоэффек
тивные конструкции оболочки
здания и покрытия; материалы
с низкой теплопроводностью
(экономия энергии до 20 %).
П реимущественно естествен
ное освещение.
С окращение отходов. 95 %
строительных отходов перера
батывают или повторно исполь
зуют.

Завершение основных строи
тельных работ: 2016 год.
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Экономическая эффективность
Зачастую под строительством эко‑
логичных зданий подразумевают ис‑
пользование только дорогостоящих
технологий с длительным периодом
окупаемости (например, установка
фотоэлектрических модулей и т. д.).
Анализ выбранных для исследова‑
ния объектов показал, что экономи‑
ческая эффективность является до‑
статочно важным фактором в этих
проектах.
По данным девелопера проекта
«Триумф Парка» Mirland Development
Corporation, дополнительные «зелё‑
ные» инвестиции не превысили 3,5 %
от общих расходов. При этом возврат
от продаж (наценка за статус «эко»)
составил около 10 %. На рынке недви‑
жимости такой объект очень при‑
влекателен для покупателей. Важ‑
ную роль играют сертификат BREEAM
и большое число решений, ориен‑
тированных на потребителя. В ком‑
плексе снижена ежемесячная пла‑
та за коммунальные услуги, созданы
специальные места для парковки ве‑
лосипедов, имеется система очистки
воды и т. д.
Владелец соломенного дома
Freedom позиционирует его как до‑
ступное жильё. Стоимость квадратного
метра (включая инженерные системы)
составляет 25 000 руб. Ежемесячные
вложения (закупка пеллет) в 8–10 раз
ниже, чем у кирпичных домов, распо‑
ложенных в этом же районе.
Расходы на энергоресурсы в «Доме
Надежды» снижены приблизительно
на 50 % по сравнению со зданиями,
схожими по типу и цене.

Комфорт среды обитания
Данная категория трудноизмери‑
ма. Тем не менее в офисных зданиях
от того, насколько комфортна и при‑
ятна рабочая обстановка, могут на‑
прямую зависеть работоспособность
сотрудников, количество больнич‑
ных, текучесть кадров и т. д. (данные
WGBC, 2013). Например, на заводе SKF

Выводы
Анализ выбранных для исследования
проектов позволил сделать следую‑
щие общие выводы:
•• Зелёное строительство в России,
так же как и за рубежом, успешно
с социально-экономической, эко‑

Жилое здание «Дом Надежды»
Источник: www.bfmufa.ru

подтвердили, что комфорт среды оби‑
тания и качество внутреннего воздуха
находятся на высоком уровне по шка‑
ле корпоративных приоритетов.
Комфортную обстановку, в частно‑
сти, создают:
•• социальная инфраструктура (трена‑
жёрный зал и столовая внутри зда‑
ния компании);
•• естественное освещение помеще‑
ний;
•• высокое качество внутреннего воз‑
духа в здании;
•• порядок на рабочих местах.
В этом плане положительное об‑
щее впечатление складывается отно‑
сительно жилого комплекса «Триумф
Парк». Важную роль в обеспечении
комфорта здесь играют:
•• специальные зоны для курения, на‑
ходящиеся за пределами зданий;
•• парковки для велосипедов;
•• терморегуляторы на радиаторах
отопления;
•• тихие лифты;
•• пешеходные дорожки;
•• удобные игровые площадки для
детей;
•• магазины, находящиеся в пешей
доступности;
•• чистая питьевая вода, поступаю‑
щая во все квартиры.
В качестве примера можно также
привести дом Freedom, где созда‑
на приятная обстановка для жизни.
Здание расположено в экологичном
районе, для строительства исполь‑
зованы природные стройматериалы.
В дополнение к этому дом отлича‑
ется нестандартным архитектурным
решением и является быстровозво‑
димым (на строительство уходит дватри месяца).

Расположение: Тульская область,
Болохово, Киреевский район.
Владелец: муниципалитет.
Основное назначение: жилое здание.
Общая площадь – 1 097 м 2.
Количество этажей – 3 (не вклю
чая подвальное и чердачное поме
щения).
Электроснабжение: из внешних
сетей.
Водоснабжение: частный колодец.
Внедряемые зелёные решения:
• О свещение. Энергоэффективные
светильники, датчики движения и
освещения, автоматизация осве
щения, увеличение площади осте
кления (снижение расходов на
освещение – 70 %).

логической и технической точек
зрения.
•• Существующая в широких кру‑
гах неосведомлённость касатель‑
но потенциала экостроительства
в России не позволяет этой от‑
расли развиваться, в то время как
рост производства за счёт внедрё‑
ния зелёных технологий достига‑
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• Улучшенная тепло- и звукоизо
ляция наружных стен.
• С хема теплоснабжения, вы
бранная на основе оценки жиз
ненного цикла здания.
• Тонкоплёночные солнечные
модули и литий-ионные акку
муляторы для частичного по
крытия нужд для коммунальных
систем освещения и сигнали
зации.
• С истема солнечных коллекто
ров, бойлер на пеллетах.
• Эффективная приточновытяжная вентиляция с реку
перацией теплоты.
• С истема охлаждения естест
венная.
• С истема очистки воды. Мем
бранные фильтры, «третий кран»
с чистой питьевой водой.
Завершение основных строи
тельных работ: 2020 года.

ет во многих странах (в частности,
в США и Великобритании) милли‑
ардов долларов.
•• Примеры экологичного строитель‑
ства в России демонстрируют сниже‑
ние негативного воздействия на окру‑
жающую среду, повышение качества
микроклимата, положительное влия‑
ние на экономику страны.
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Источник: www.vivaldiplaza.ru

О ф и с к о м п а н и и J ones L ang L a S alle

Расположение: Москва, ул. Летниковская, 2, стр. 1.
Владелец: Jones Lang LaSalle (собственник –
O1 Properties).
Основное назначение: штаб-квартира компании.
Общая площадь – 2 600 м 2.
Реализованные зелёные решения:
• А втоматизация энергоэффективного освещения.
•В
 елопарковки для сотрудников офиса.

•• Многие из высоких технологий, ши‑
роко используемых за рубежом (зе‑
лёные крыши, технологии с «нуле‑
вым» расходом воды и энергии и т. д.)
пока не получили распространения
в отечественных проектах. Несмотря
на возникающие трудности, эти высо‑
коэффективные решения могут быть
реализованы и в России.
•• Накоплен значительный материал
для исследований. Хорошим источ‑
ником для получения информации
являются информационные мате‑
риалы LEED, хотя проблемы со сбо‑
ром данных возникают. Зачастую
это происходит потому, что соб‑
ственники зданий неохотно делят‑
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• Индивидуальный контроль за температурными усло
виями и освещённостью рабочего пространства.
• П реимущественно естественное освещение.
• Н изкий уровень эмиссии летучих органических
соединений.
• П овторное использование материалов, сокраще
ние отходов.
• С антехническое оборудование с низким расходом
воды.
Завершение основных строительных работ: август
2012 года.

ся сведениями об экономических
показателях проектов, опасаясь,
вероятно, за свою интеллектуаль‑
ную собственность.
•• Публикация подобных исследова‑
ния может поспособствовать уве‑
личению спроса на зелёные здания
и привести к дальнейшему сниже‑
нию цен на них.
Статья подготовлена по материалам отчёта «Небольшое исследование по проектам экодомов в России.
Принятые меры и достижения – технические, социально-экономические
и экологические» (RuGBC, Сколтех.
2014. Февраль). ●
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О б АВТОРАХ
Гай Имз – генеральный директор
Совета по экологическому строи
тельству MSc. (RuGBC).
Мазар Али – инженер-механик,
студент магистратуры Сколков
ского института науки и техно
логий.
Эльвира Бурганова – инженертехнолог, студент магистрату
ры Сколковского института науки
и технологий.
Адела Кондич – инженер, сту
дент магистратуры Сколковского
института науки и технологий.
Сергей Мадаминов – студент ма
гистратуры Сколковского инсти
тута науки и технологий.

Источник: www.enka.com

КУНЦЕВО-ПЛАЗА

Расположение: Москва, ул. Ярцевская д. 19.
Девелопер: ООО «ЭНКА ТЦ».
Основное назначение: многофункциональный торгово‑развлекательный и административно-офисный комплекс (5 этажей – торговые площади; 17 этажей –апартаменты и 9 этажей – офисы).
Общая площадь: 245 000 м 2.
Парковка: 2 000 машиномест.
Реализация зелёных решений:
• Э нергосбережение. При потреблении электричества
энергосбережение достигает 60 % на 1 м 2 в сравнении со средними показателями по торговым центрам.
Предполагается достичь 40 % экономии электричества.
• О свещение. Максимальное использование естественного освещения (в т. ч. в атриуме). Системы светодиодного освещения применяются в 90 % осветительной
арматуры. Прозрачные фасады и интерьеры обеспечивают меньшее поглощение света стенами.

• Э нергоэффективная система вентиляции. Агрегатные воздухоприготовительные установки, чиллеры и фанкойлы потребляют в среднем на 30 % меньше
энергии в сравнении со стандартными показателями
её потребления системами отопления и охлаждения
на 1 м 3.
• С окращение отходов. Проведение мероприятий, направленных на переработку отходов и их утилизацию.
Отдельные контейнеры для металлических, бумажных
и стеклянных отходов. Переработка и вторичное использование отходов строительных материалов.
• В одосбережение. Применение воздушных кранов
в санитарных помещениях обусловливает 70 % экономии водопотребления.
• И спользование материалов местного производства. Основную часть строительных материалов (бетон, сталь, стальные конструкции и кирпич) поставляют местные предприятия.
• О зелёнение прилегающей территории и кровли здания (посадки различных растений).
• П арковки для велосипедов.
Завершение основных строительных работ: август
2014 года.
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З ел ё ное строительство

новый подход
к экоустойчивости
зданий
Коммерческая деятельность многих компаний оказывает серьёзные последствия на окружающую природную среду. Признавая
этот факт, фирма Bayer – участник мировой программы Climate
Change – стремится уделять как можно больше внимания вопросу

Источник: www.eightedges.com

экологической устойчивости.
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О ф и с н ы й ц е н т р B a y er
Расположение: Грэйтер Ноида
(Индия).
Площадь – 890 м 2.
Площадь кондиционируемых
помещений – 665 м 2.

Источник: hpbmagazine.org

Стоимость строительства –
6,8 млн долл. США.

О программе
Через подразделение Bayer Material
Science компания реализует програм‑
му экокоммерческого строительства
(Eco Commercial Building). Основными
задачами этого проекта являются:
•• снижение энергопотребления зда‑
ниями;
•• минимизация выбросов СО2 в ат‑
мосферу;
•• повышение уровня комфорта пре‑
бывания людей в зданиях;
•• снижение затрат на эксплуатацию
здания в течение всего его жизнен‑
ного цикла.
В рамках программы проводят‑
ся исследования и разработки, на‑
целенные на создание высокотехно‑
логичных полимерных материалов.
Применение этих материалов в стро‑
ительной и инженерной отраслях
позволяет получить решения, спо‑
собные снизить энергопотребление
зданий и повысить уровень комфорта
пребывания людей в помещениях.
Программа предусматривает соз‑
дание сплоченной команды «гло‑
бальных партнёров» – производи‑
телей строительных материалов
и инженерного оборудования, а так‑

же участников строительного рынка,
приверженных идее экоустойчивого
строительства и достаточно компе‑
тентных для воплощения в жизнь са‑
мых сложных строительных проектов.
«Глобальными партнёрами» про‑
граммы уже являются такие компа‑
нии, как Phillips, Uponor, Stiebel Eltron,
EcoTherm, Eaton и многие другие.
Кроме того, формируется портфель
практических архитектурных, кон‑
структорских и инженерных реше‑
ний. Компании, обратившиеся в Bayer
Material Science и пожелавшие стать
участниками программы, имеют воз‑
можность воплотить эти решений
в своих новых проектах.
Программа может быть интересна
собственникам зданий, инвесторам
и девелоперам, архитекторам и ин‑
женерам, заинтересованным в сни‑
жении энергопотребления существу‑
ющих объектов недвижимости или
новых зданий.
Стоит отметить, что большое чис‑
ло решений (20 000 технологий), от‑
работанных участниками с 2009 года
и в теории и на практике, позволило
создать столь обширную базу знаний,
что можно с уверенностью утверж‑
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дать – команда экокоммерческо‑
го строительства (более 500 экспер‑
тов) готова предложить экологически
устойчивое решение для любого типа
здания в любой климатической зоне.
К каждому проекту применяется ин‑
дивидуальный подход, что позволя‑
ет подобрать оптимальные решение
и с успехом реализовать его.
С 2008 года программа экоком‑
мерческого строительства действу‑
ет и в России. На сегодняшний день
участники программы собирают‑
ся провести мероприятия по по‑
вышению энергоэффективности

О компании
Bayer Material Science – веду
щий производитель высококаче
ственных полимерных материа
лов, таких как поликарбонаты
и полиуретаны.
Основными клиентами являются
автомобильные и строительные
фирмы, компании электрического
и электронного секторов, а также
производители спортивных и раз
влекательных товаров, упаковоч
ных материалов и медицинского
оборудования.
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в нескольких десятках коммерче‑
ских зданий, расположенных в раз‑
ных регионах России.

Область применения
Среди множества решений, в кото‑
рых использованы высокотехнологич‑
ные полимерные материалы от Bayer
Material Science, стоит отметить:
•• теплоизоляционные материалы;
•• звукоизоляционные материалы;
•• тепловые насосы;
•• солнечные коллекторы;
•• фотоэлектрические модули;
•• термоактивные строительные кон‑
струкции;
•• системы освещения.

Примеры зданий, построенных
в рамках программы
Компания Bayer на собственном при‑
мере демонстрирует все преимущества
экологически устойчивых технологий,
применяя подход экокоммерческого
строительства на своих объектах.

Офисный центр Bayer в городе
Грэйтер Ноида (Индия)
Первый проект по программе экоком‑
мерческого строительства был осущест‑
влён в Индии. Работа над ним велась ин‑
женерно-техническим подразделением
концерна – компанией Bayer Technology
Services – в тесном сотрудничестве с из‑
вестной архитектурной мастерской Banz

Реконструированный офисный центр
Наименование: офисный центр
B ayer.
Расположение: Дигем (Бельгия).

Источник: hpbmagazine.org

Площадь – 8 000 м2.
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+ Riecks и фирмой Solares Bauen GmbH,
специализирующейся в области альтер‑
нативных источников энергии.
Инновационные решения:
•• Изоляция стен и кровли специаль‑
ной полиуретановой плёнкой, что
позволяет значительно снизить те‑
плопоступления в помещения.
•• Отсутствие сброса воды в городскую
систему канализации. Благодаря си‑
стеме очистки сточных вод, установ‑
ленной непосредственно на объекте,
вода повторно используется в си‑
стемах охлаждения здания и смыва
воды в туалетах.
•• Установка фотоэлектрических мо‑
дулей мощностью 57 кВт•пик.

•• Реализация системы вентиляции
и кондиционирования воздуха
с использованием активных кли‑
матических балок.
Результаты:
•• Оценка «Платиновый» по LEED.
•• Годовое удельное потребление
энергии – 72 кВт•ч/м 2, из кото‑
рых 66 кВт•ч/м 2 покрывается
за счет фотоэлектрических мо‑
дулей и 6 кВт•ч/м 2 потребляется
из городской сети электроснаб‑
жения.
•• Снижение энергопотребления от‑
носительно рекомендаций стан‑
дарта ASHRAE 90.1–2004 – 40 %.

Детский сад в Монхайме (Германия)
Наименование: детский сад.
Расположение: Монхайм (Герма
ния).
Количество детей – 60.
Площадь – 3 566 м2.

Реконструированный центр
Bayer в Дигеме (Бельгия)
Инновационные решения:
уретановой плёнкой.
•• Установка трёх геотермальных те‑
пловых насосов (16 кВт, COP = 4,3)
(60 вертикальных скважин глуби‑
ной 100 м).
•• Подготовка приточного воздуха
в геотермальном теплообменни‑
ке. Под землёй проложено 18 воз‑
духоводов длиной 55 м.
•• Реализация системы кондициони‑
рования воздуха с помощью тер‑
моактивных строительных кон‑
струкций.
•• Сбор и использование дождевой
воды.
Результаты:
•• Премия Energy Award – 2009
(Бельгия).
•• Годовое удельное потребле‑
ние энергии – на 40 % ниже, чем
до реконструкции.
•• Водопотребление – на 90 000 л
в год ниже, чем до реконструк‑
ции.

Детский сад в Монхайме
(Германия)
Инновационные решения:

•• Изоляция стен специальной поли‑
уретановой плёнкой.

Источник: hpbmagazine.org

•• Изоляция стен специальной поли‑

•• Установка геотермального тепло‑
вого насоса (четыре вертикаль‑
ные скважины глубиной 100 м).
•• Применение солнечного коллекто‑
ра площадью 50 м2 и фотоэлектри‑
ческого модуля площадью 412 м2.
Результаты:
•• Награда от Министерства эконо‑
мики Германии в 2009 году «Зда‑
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ние с оптимальным потреблени‑
ем энергии».
•• Полное обеспечение тепловой
и электрической энергией за счёт
возобновляемых источников.
Статья подготовлена Владимиром
Устиновым с использованием материалов Bayer Material Science. ●
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Источник: www.shutterstock.com

З ел ё ное строительство в Р оссии

А л ьт е р н ат и в н а я
энергетика
Р о сс и и

Виктор Андриенко

Одна из основных тенденций современного мира – активный сдвиг растущего с каждым днем энергопотребления в сторону использования
альтернативных источников энергии. В России также наметились положительные изменения. Так, поворотным моментом в российской
истории альтернативной энергетики можно назвать вступление в действие постановления Правительства, направленного на стимулирование использования возобновляемых источников энергии на оптовом
рынке электрической энергии и мощности.
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З

елёная энергетика, использу‑
ющая неисчерпаемые «запа‑
сы» энергии солнца, ветра, рек,
геотермальную энергию и тепловую
энергию постоянно воспроизводимой
биомассы*, сегодня стала предметом
обсуждения всех важных политиче‑
ских встреч и форумов. С каждым го‑
дом она обеспечивает всё бóльшую
часть потребностей в энергоресурсах
ведущих экономик мира. По существу,
сегодня наблюдается выстраивание но‑
вой парадигмы мировой энергетики,
предполагающей определяющий вклад
возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) в общее энергопотребление
и постепенное вытеснение традици‑
онных ископаемых энергоресурсов.
Согласно энергетической стратегии,
принятой в ЕС, уже к 2020 году стра‑
ны – члены Содружества должны обе‑
спечить 20 %-е сокращение выбросов
парниковых газов, увеличение до 20 %
доли возобновляемой энергии
и 20 %-е повышение энергоэффектив‑
ности. В более отдалённой перспекти‑
ве многие страны идут существенно
дальше. В частности, Германия плани‑
рует достичь к 2050 году 60 %-й доли
ВИЭ в общем энергобалансе страны
и 80 %-й – в производстве электроэнергии [1].
Ветровая, солнечная энергетика
и производство биотоплива – наибо‑
лее быстрорастущие отрасли совре‑
менной индустрии, на освоение кото‑
рых брошен весь научно-технический
потенциал ведущих стран мира. В ука‑
занных условиях дискуссия об эконо‑
мической целесообразности активного
развития ВИЭ в Российской Федера‑
ции трансформируется в осознание по‑
литической неизбежности движения
в направлении альтернативной энерге‑
тики. Ставка только на углеводородное
топливо грозит стране перспективой
существенного технологического от‑
ставания от ведущих государств мира

Зелёные сертификаты в Швеции
Система зелёных сертификатов на электроэнергию, введённая в Шве
ции в 2003 году, заменила применяемую ранее систему грантов
и субсидий.
Основная цель зелёных сертификатов – увеличить производство электроэнергии из ВИЭ на 20 ТВт•ч к 2020 году относительно уровня 2002 года.
Система поддерживает компании, использующие ВИЭ: гидроэлектростан
ции и производителей электроэнергии, генерирующих её из энергии ве
тра, при сжигании биотоплива и торфа.
Работа системы основана на следующих принципах:
• М инистерство по устойчивому развитию выдаёт генерирующим ком
паниям, использующим ВИЭ, один сертификат (в электронном виде)
на каждый МВт•ч произведённой энергии. Срок действия сертификата –
один год.
• П равительство Швеции законодательно вводит годовые квоты по по
купке зелёных сертификатов для энергоснабжающих организаций
и крупных потребителей электроэнергии в Швеции. Квоты устанавлива
ются на несколько лет вперёд.
• Торговля зелёными сертификатами осуществляется на свободном рын
ке. Цена сертификата определяется соотношением спроса и предложе
ния на рынке.
• В конце каждого отчётного периода организации, имеющие квоты, обя
заны отчитаться об их выполнении.
Отследить динамику изменения стоимости сертификатов можно, напри
мер, на сайте одного из брокеров, оперирующих на рынке зелёных серти
фикатов (http://www.skm.se/priceinfo).
Стоит отметить, что в конечном итоге за поддержку производителей элек
троэнергии, использующих ВИЭ, платит конечный пользователь – все граж
дане Швеции. По оценке экспертов, доля зелёных сертификатов в стоимо
сти электроэнергии для конечных пользователей составляет около 3 %.
Преимущества зелёных сертификатов:
• о тсутствие бюрократических проволочек, характерных для системы
грантов и субсидий;
• открытость и прозрачность системы;
• о тсутствие прямой нагрузки на государственный бюджет;
• в озможность контролировать динамику прироста электроэнергии, полу
ченной из ВИЭ.
Зелёные сертификаты отлично зарекомендовали себя в Швеции, что ста
ло примером для других стран в Европе. Великобритания, Италия, Польша
и Бельгия ввели подобные схемы поддержки производства электроэнер
гии из ВИЭ. Норвегия полностью повторила у себя шведскую систему, бла
годаря чему стало возможным объединить рынок зелёных сертификатов
этих стран.

в базовом для экономики энергетиче‑
ском секторе и, как следствие, поте‑
ри лидирующих позиций России в гло‑
бальной экономике. Именно поэтому
в последние годы, несмотря на пол‑
ную обеспеченность России традици‑
онными энергоресурсами, наметился
позитивный перелом в отношении рос‑
сийского государства и бизнеса к аль‑
тернативным видам энергии.

Законодательство
и поддержка ВИЭ.
Особый путь России
Не секрет, что из-за дороговизны ВИЭ
их бурное развитие в ведущих странах
мира в последнее десятилетие ста‑
ло возможным лишь благодаря фи‑
нансовой поддержке со стороны госу‑
дарств. В настоящее время в мировой
практике существует несколько меха‑

* Статья посвящена только трём секторам ВИЭ: солнечной, ветровой энергетике и малой гидроэнергетике. Сектор биоэнергетики очень
обширный и заслуживает отдельной темы для рассмотрения.
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Т а б л . 1 . Ц е л е в ы е п а р а м е т р ы в в о д а н о в ы х м о щ н о с т е й н а о с н о в е ВИ Э , М В т
Год ввода объектов в эксплуатацию

Объекты

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Генерирующие объекты, функциониру
ющие на основе энергии ветра

100

250

250

500

750

750

1 000

3 600

Генерирующие объекты, функциониру
ющие на основе фотоэлектрического
преобразования энергии солнца

120

140

200

250

270

270

270

1 520

18

26

124

124

141

159

159

751

238

416

574

874

1 161

1 179

1 429

5 871

Генерирующие объекты установлен
ной мощностью менее 25 МВт, функ
ционирующие на основе энергии вод
Всего

низмов поддержки проектов электро‑
генерации на основе ВИЭ. Наиболее
популярны из них два: зелёные тари‑
фы и зелёные сертификаты. В первом
случае государство гарантирует при‑
обретение у производителей элек‑
троэнергии из ВИЭ по специальным,
более высоким тарифам. Их уста‑
навливают для конкретного объекта
на альтернативных источниках энер‑
гии на 20–25 лет, что обеспечивает хо‑
рошую рентабельность таких проек‑
тов. Во втором случае производитель

по факту продажи на свободном рын‑
ке электроэнергии, сгенерированной
на ВИЭ, получает специальный под‑
тверждающий сертификат (подобная
схема действует, например, в Шве‑
ции и Норвегии [2]), который впо‑
следствии может быть продан. Госу‑
дарство обеспечивает спрос на такие
сертификаты, вводя законодательные
требования на долю ВИЭ в энергетике
страны, в том числе льготы для ком‑
паний, использующих ВИЭ, и штрафы
для «грязных» компаний.

Табл. 2. Целевые параметры локализации генерирующих
о б ъ е к т о в н а о с н о в е ВИ Э
Объекты

Генерирующие объекты,
функционирующие на основе
энергии ветра

Генерирующие объекты,
функционирующие на основе
фотоэлектрического преобра
зования энергии солнца
Генерирующие объекты уста
новленной мощностью менее
25 МВт, функционирующие на
основе энергии вод
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Год ввода
в эксплуатацию

Целевой
показатель степени
локализации, %

2014

35

2015

55

С 2016 по 2020

65

С 2014 по 2015

50

С 2016 по 2017

70

С 2014 по 2015

20

С 2016 по 2017

45

С 2018 по 2020

65
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Оба механизма стимулируют конеч‑
ных производителей зелёной энергии,
при этом обеспечивается высокий ры‑
ночный спрос на оборудование для ВИЭ
и, соответственно, конкурентное раз‑
витие производящих его предприятий.
Всё это гарантирует привлечение в от‑
расль новых технологий и борьбу про‑
изводителей за низкую себестоимость.
Как результат, активный рост альтер‑
нативной энергетики в прошлые годы,
эффекты масштабирования и техноло‑
гического усовершенствования произ‑
водства в отрасли привели к существен‑
ному удешевлению ВИЭ и достижению
сетевого паритета во всё большем чис‑
ле регионов мира (состояние пари‑
тета стоимости энергии, полученной
из обычных источников и альтернатив‑
ных). Тем не менее для стимулирования
старта развития отраслей ВИЭ на новых
рынках, особенно в странах, не имею‑
щих острой нужды в энергетических ре‑
сурсах, всё ещё требуется государствен‑
ная помощь.
Россия на протяжении последних
лет искала собственный путь под‑
держки ВИЭ, необходимость которого
обусловлена специфическими особен‑
ностями внутреннего энергорынка. От‑
личительной чертой рынка электроэ‑
нергетики России является схема ОАО
РАО «ЕЭС России», предполагающая
функционирование одновременно
двух механизмов торговли электроэ‑

ны. Данное требование не просто отра‑
жает стремление государства стимули‑
ровать использование альтернативной
энергии, но и определяет его как пер‑
воочередную задачу развития отрасли
в целом с привлечением огромного на‑
учного и технологического потенциала
российской экономики.
Законодательством предусмотре‑
ны жёсткие требования локализации
(табл. 2). Все объекты в каждом секто‑
ре возобновляемой энергетики, полу‑
чившие государственную поддержку,
должны не менее чем на 50 % базиро‑
ваться на российском оборудовании.
Более мягкие условия – по ма‑
лым гидроэлектростанциям (МГЭС).
В 2014–2015 годах действует требова‑
ние 20 %-й локализации, однако это
скорее виртуальная опция, посколь‑
ку с учётом специфики сектора первые
объекты появятся не раньше 2016–
2017 годов, когда вступит в действие
требование 45 %-й локализации.
Первый конкурс отбора проектов
ВИЭ на 2014–2017 годы проходил с ав‑
густа по сентябрь 2013 года. Результа‑
ты его в значительной степени оценены
специалистами как провальные. Ос‑

Сетевые операторы на местах не всег‑
да правильно понимают специфику
работы нового законодательства, что
приводит к необоснованному требо‑
ванию к собственникам генерирую‑
щих объектов предоставить гарантию
поставки необходимой мощности.
Для адаптации всех участников рын‑
ка ВИЭ к новым условиям необходи‑
мо время. Потребуются разъяснения
законодателей операторам на местах,
разработка дополнительных подза‑
конных актов.
Согласно действующему законода‑
тельству, ВИЭ в России будут поддержи‑
вать в рамках ежегодных квот (целевых
параметров), выделенных для каждо‑
го вида ВИЭ на период до 2020 года
(табл. 1). Отбор инвестиционных проек‑
тов строительства генерирующих объ‑
ектов на основе ВИЭ осуществляется
на специализированных конкурсах, где
устанавливаются предельные уровни
капитальных затрат. Основным услови‑
ем для получения максимальной фи‑
нансовой помощи от государства явля‑
ется требование локализации,
т. е. обеспечение производства части
оборудования для проекта внутри стра‑
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Рис. 1. История развития мирового рынка ветровой
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в 1997–2012 годах, МВт (по данным WWEA [4])
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нергией: продажа собственно элек‑
троэнергии (её физически выработан‑
ных объёмов) и продажа мощности.
Реализация мощности осуществля‑
ется посредством договоров о пре‑
доставлении мощности (ДПМ), в ко‑
торых прописаны, с одной стороны,
обязательство поставщика электроэ‑
нергии содержать в готовности гене‑
рирующее оборудование для выра‑
ботки электроэнергии установленного
качества в объёме, необходимом для
удовлетворения потребности в элек‑
троэнергии потребителя, а с другой
стороны – гарантия оплаты мощности
потребителем.
После тщетных попыток стимули‑
рования развития ВИЭ в России через
надбавки к рыночной цене электро‑
энергии 28 мая 2013 года Прави‑
тельство РФ приняло Постановление
№ 449 «О механизме стимулирования
использования возобновляемых источ‑
ников энергии на оптовом рынке элек‑
трической энергии и мощности» [3].
Разработчики данного постановления
попытались обеспечить максималь‑
ное интегрирование механизма под‑
держки ВИЭ в существующую в стране
специфическую архитектуру рынка
электроэнергетики. Поддержка ВИЭ
(предусмотрена для трёх видов: сол‑
нечной, ветровой энергетики и малой
гидроэнергетики) осуществляется че‑
рез ДПМ ВИЭ – договоры о предостав‑
лении мощности, видоизменённые
с учётом особенностей ВИЭ. Измене‑
ния, внесённые в стандартный ДПМ,
обеспечивают работу объектов на ВИЭ
по правилам, аналогичным тем, кото‑
рые применяются к объектам электро‑
генерации, работающим в вынужден‑
ном режиме.
В самом факте применения меха‑
низма ДПМ (который, по сути, явля‑
ется торговлей гарантиями) для про‑
дажи нестабильной, зависящей от
капризов погоды альтернативной
энергии, заложены противоречия.
Попытки реализации этого механизма
уже сегодня выявляют массу проблем.
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новная причина в том, что участникам
на подготовку к конкурсу, который про‑
водился всего через три месяца после
принятия соответствующего постанов‑
ления, было выделено слишком мало
времени. Многие компании просто
не успели вовремя выполнить все усло‑
вия для подачи заявок.

на экосистему МГЭС (мощностью
до 30 МВт), составляют ничтожно
малую часть, при этом большинство
из них построено ещё в советские
времена. Секторы солнечной и ве‑
тровой электроэнергетики сегодня
находятся практически на нулевой
(стартовой) отметке.

Современное состояние
ВИЭ в России

Малая гидроэнергетика

Возобновляемая энергетика делает
свои первые шаги в России. По сути,
единственным направлением аль‑
тернативной энергетики в стране, ко‑
торое достигло в последние годы
весомых результатов, является био‑
топливная отрасль, в частности про‑
изводство древесных гранул. Россия
является ведущим поставщиком этой
продукции на рынки Европы.
В производстве электроэнергии
на основе ВИЭ существенного раз‑
вития достигла только гидроэнер‑
гетика, на долю которой приходит‑
ся до 16 % в энергобалансе страны.
Однако и здесь зелёные электро‑
станции, т. е. минимально влияющие

Малые гидроэлектростанции (по меж‑
дународным стандартам – ГЭС мощ‑
ностью до 25–30 МВт) были важней‑
шим источником электроэнергии для
народного хозяйства СССР в первой
половине прошлого столетия. В 1950‑е
годы в СССР насчитывалось около
6 500 МГЭС (большинство на террито‑
рии России) суммарной мощностью
более 320 МВт, которые вырабатывали
четверть электроэнергии, потребляе‑
мой в сельской местности. Последую‑
щая централизация энергообеспече‑
ния привела практически к полному
отказу от малой гидроэнергетики.
В новом тысячелетии МГЭС вновь
набирают популярность в Российской
Федерации, причём развитие этой от‑

Источник: www.kbf.rushydro.ru

МГЭС в Кабардино-Балкарской Республике

расли идёт двумя возможными путя‑
ми: восстановление устаревших за‑
брошенных МГЭС и строительство
новых. Энергетический потенциал рос‑
сийских малых рек представляет ин‑
терес с точки зрения замещения при‑
возных энергоресурсов в удалённых
сельских регионах страны.
Сегодня отрасль малой гидроэнер‑
гетики в России после длительного
периода забвения делает лишь пер‑
вые шаги, о чём свидетельствует кон‑
курс отбора инвестиционных проек‑
тов ВИЭ, прошедший в прошлом году.
В секторе МГЭС конкурс был провален,
т. к. на него не было подано ни одно‑
го проекта. Причины в неопределен‑
ности процедур аттестации мощности
и подтверждении степени локализации
оборудования. Немаловажную роль
в неудаче конкурса сыграли также спец‑
ифика малой гидроэнергетики и нехват‑
ка времени на подготовку документов.
Вышеупомянутое постановление долж‑
но обеспечить законодательное поле
для активизации процесса развития от‑
расли малой гидроэнергетики в России
уже в ближайшем будущем.
Сейчас в России действуют поряд‑
ка 300 МГЭС общей мощностью около
1 300 МВт. Основным игроком рынка
МГЭС является компания ОАО «Рус‑
Гидро», которая объединяет более
70 объектов возобновляемой энерге‑
тики. В организации разработаны про‑
граммы строительства МГЭС, пред‑
полагающие сооружение 384 станций
суммарной мощностью 2,1 ГВт. В бли‑
жайшие несколько лет в России мож‑
но ожидать ввода новых мощностей
в малой гидроэнергетике в объёме
50–60 МВт установленной мощности
ежегодно.

Ветровая энергетика
Ветровая энергетика в последнее деся‑
тилетие стабильно удерживает миро‑
вое лидерство среди новых технологий
возобновляемой энергетики. К концу
2013 года общее количество установ‑
ленных мощностей ветровых электро‑
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Источник: www.shutterstock.com

Традиционно наиболее привлекательной для строительства ВЭС является прибрежная полоса морей и океанов,
характеризуемая наличием постоянных ветров
станций (ВЭС) в мире превысило 320 ГВт.
Россия, благодаря огромной терри‑
тории, охватывающей несколько кли‑
матических поясов, имеет самый
большой в мире потенциал ветро‑
вой электрогенерации (оценивает‑
ся в 260 млрд кВт•ч электроэнергии
в год, что составляет около 30 % ны‑
нешнего производства электроэнер‑
гии всеми электростанциями страны).
Следует отметить, что бóльшая
часть наиболее «богатых на ветер» ре‑
гионов России – это местности, уда‑
лённые от основных электрогенериру‑
ющих мощностей страны. К таковым
относятся Камчатка, Магаданская об‑
ласть, Чукотка, Сахалин, Якутия, Буря‑
тия, Таймыр и др. Здесь в основном от‑
сутствуют собственные ископаемые
энергетические ресурсы, а удалён‑
ность от магистральных линий элек‑
тропередачи и транспортных энер‑
гетических нефте- и газопроводов
делают экономически необоснован‑
ным подключение регионов к цен‑
трализованному энергообеспечению.
По сути, единственным постоянным
источником электроэнергии в удалён‑
ных местностях России служат дизельгенераторы, работающие на дорогом
привозном топливе. Производимая
с их помощью электроэнергия имеет
чрезвычайно высокую себестоимость
(20–40 руб. за 1 кВт•ч). В таких регио‑

нах строительство ВЭС как основного
источника электроснабжения являет‑
ся экономически выгодным даже без
какой-либо финансовой поддержки
со стороны государства.
Несмотря на безусловную эконо‑
мическую обоснованность примене‑
ния ВЭС во многих удалённых регио‑
нах страны, развитие ветроэнергетики
(в масштабе общей электрогенерации)
в настоящее время находится практи‑
чески на нулевом уровне. В стране дей‑
ствует немногим более 10 ветровых
электростанций, общая установленная
мощность которых составляет всего
16,8 МВт. Всё это устаревшие ВЭС, ис‑
пользующие ветрогенераторы малых
мощностей. Для сравнения отметим,
что в соседней Украине, не имеющей
сегодня недостатка в электроэнергии,
общая установленная мощность ветро‑
парков достигла 400 МВт, причем 80 %
мощностей было установлено за по‑
следние два года.
Самым крупным ветропарком в Рос‑
сии в настоящее время является Кули‑
ковская (Зеленоградская) ВЭС, принад‑
лежащая компании «Янтарьэнерго».
Она построена в Калининградской
области в период с 1998 по 2002 год.
Электростанция общей мощностью
5,1 МВт состоит из 21 ветрогенерато‑
ра, из которых 20 агрегатов мощностью по 225 кВт каждый были
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получены в виде гранта правитель‑
ства Дании от компании SЕАS Energi
Service А. S. До инсталляции на Ку‑
ликовской ВЭС ветроагрегаты около
восьми лет отслужили в датском ве‑
тропарке «Нойсомхед Винд Фарм».
В первом конкурсе инвестиционных
проектов по строительству объектов
электрогенерации на основе ВИЭ в сег‑
менте ветровой энергетики приняла
участие всего одна компания –
ООО «Комплекс Индустрия», которая
подала всего семь равных проектов
с установленной мощностью по 15 МВт
каждый. Общие плановые капитальные
затраты компании на выполнение всех
проектов – около 6,8 млрд руб. Средняя
плановая стоимость инсталляции 1 кВт
установленной мощности ВЭС составля‑
ет 64 918,3 руб. Все проекты компании
без изменений прошли оба тура и были
отобраны для выполнения.
На 2014–2015 годы не запланиро‑
вано ни одного проекта. Только один
проект (ВЭС «Аксарайская» в Астра‑
ханской области) планируется вве‑
сти в строй в 2016 году. Остальные
шесть проектов введут в эксплуатацию
в 2017 году. В общей сложности будет
реализовано по два проекта в Астра‑
ханской и Оренбургской областях
и три проекта в Ульяновской области.
Участники отрасли сегодня просто
не готовы к столь быстрой реализации
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Источник: www.ria.ru

Первая в России автономная дизель-солнечная электростанция вблизи села Яйлю Турочакского района Республики Алтай
масштабных проектов ВЭС, в том чис‑
ле и по причине необходимости вы‑
полнения требования локализации
производства.

Солнечная энергетика
Солнечная энергетика занимает пер‑
вое место в мире среди всех типов
ВИЭ по популярности и динамике

развития. В России же эта область
энергетики является наименее раз‑
витой среди альтернативных источ‑
ников энергии. В стране действуют
не более 3 МВт общих установлен‑
ных мощностей солнечных электро‑
станций (СЭС), причём в основном
это электрогенерирующие системы
с единичной мощностью в преде‑

лах от единиц до десятков киловатт.
Свыше 90 % всех установок прихо‑
дится на субъекты малого и сред‑
него предпринимательства, менее
10 % – на частные домохозяйства.
Во многих случаях такие системы
обеспечивают автономное элек‑
троснабжение удалённых от цен‑
тральной электросети объектов

Р и с . 2 . И с т о р и я р а з в и т и я м и р о в о г о р ы н к а ф о т о в о л ь т а и к и . Р о с т с у мм а р н о г о к о л и ч е с т в а
установок в 2000–2012 годах, МВт (по данным EPIA [5])

102156

Европа
Азия
Америка
Китай
Африка и Ближний Восток
Другие

100 000

80 000

71061

60 000
40669

40 000
23606
16229

20 000

0

9521

1400

1766

2236

2820

3953

5364

6945

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1400
129
355
146
19
0
751

1766
262
495
178
24
0
807

2236
396
686
225
42
0
887

2820
598
916
290
52
0
964

3953
1305
1198
394
62
1
993

5364
2289
1500
501
70
1
1003

6945
3281
1825
650
80
1
1108

9521
5310
2096
863
100
2
1150

16229
11020
2631
1209
140
3
1226

23606
16850
3373
1752
300
25
1306

40669
30472
4956
2780
800
71
1590

71061
52884
7628
4959
3300
192
2098

102156
70043
12397
8717
8300
601
2098

П р и м е ч а н и е . 1 ГВт установленной мощности – типичная мощность ядерного реактора. По выработке электроэнергии работа 6 ГВт
установленной мощности солнечной электростанции эквивалентна работе одногигаваттного ядерного реактора.
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и работают в комплексе с дизель-ге‑
нераторами.
Крупнейшими действующими объ‑
ектами солнечной энергетики в России
по состоянию на сентябрь 2013 года
были две электростанции примерно
одинаковой мощности (100 кВт). Пер‑
вая в России сетевая СЭС промыш‑
ленного масштаба введена в эксплу‑
атацию в октябре 2010 года вблизи
хутора Крапивенские Дворы Яковлев‑
ского района Белгородской области
компанией «АльтЭнерго». В начале
июня 2013 года в эксплуатацию также
запущена первая в России автоном‑
ная дизель-солнечная электростан‑
ция мощностью 100 кВт (мощность
установленных солнечных модулей –
60 кВт) в селе Яйлю Турочакского райо‑
на Республики Алтай. Тонкоплёночные
фотоэлектрические модули тандем‑
ного типа для СЭС разработаны на ос‑
нове плёнок a‑Si/µk-Si. Произведено
оборудование в России на заводе ком‑
пании «Хевел» в Новочебоксарске (со‑
вместное предприятие группы «Рено‑
ва» и ОАО «Роснано»).
В декабре 2013 года в Дагестане за‑
пущена первая очередь самой круп‑
ной в России СЭС «Каспийская». Пока
в строй введён 1 МВт мощностей,
но уже весной 2014 года электростан‑
ция будет доведена до плановой мощ‑
ности в 5 МВт. Осуществляет проект
дагестанский филиал ОАО «РусГидро»,
строительство ведёт компания «МЭКИнжиниринг». Запуск данной элек‑
тростанции можно считать отправной
точкой в развитии крупных СЭС мега‑
ваттного класса в России. В 2014 году
планируется завершить ещё два про‑
екта СЭС в Дагестане общей мощно‑
стью 45 МВт.
Солнечная энергетика – единствен‑
ный сектор ВИЭ в России, в котором
конкурс отбора инвестиционных про‑
ектов в 2013 году состоялся в полном
объёме. Количество поданных зая‑
вок на 289 МВт превысило выделен‑
ные для «солнечного» сектора квоты
на 2014–2017 годы (согласно целе‑

Р и с . 3 . Д и а г р а мм а р а с п р е д е л е н и я п р о ш е д ш и х о т б о р
проектов по компаниям
1,3 %

6,26 %

24,8 %
45,09 %

22,55 %
ОАО «Красноярская ГЭС»
ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»
ООО «Авелар Солар Технолоджи»

вым параметрам, эта цифра составля‑
ет 710 МВт). В общей сложности пода‑
но 58 заявок на суммарную мощность
999,2 МВт. При этом на 2014 год объ‑
ем поданных заявок превышал целе‑
вые показатели величин объёмов вво‑
да установленной мощности на 29 %;
на 2015 год – на 75 %; на 2016 год –
на 59,5 %; на 2017 год – на 12 %.
По итогам конкурса отобраны про‑
екты пяти компаний общей мощно‑
стью 399 МВт (рис. 3). Однако квота
проектов, указанная в целевых па‑
раметрах, не заполнена, несмотря
на широкий выбор. Как и в секторах
ветровой энергетики и малой гидроэ‑
нергетики, недозаполненная целевая
квота на 2014 год сгорает.
Подводя итоги, можно сказать
о том, что отрасли ВИЭ в России оста‑
ются «законсервированными», хотя
есть положительный сдвиг и гаран‑
тии государства, подкреплённые за‑
конодательно. Тем не менее уже
в 2014 году будут реализованы пер‑
вые крупные проекты по строитель‑
ству СЭС суммарной мощностью
немногим более 35 МВт. Участникам
рынка возобновляемой энергетики
ещё предстоит пройти длинный путь
становления, но общие очертания
этой отрасли уже сегодня вырисовы‑
ваются в оптимистичных тонах.
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ООО «Комплекс Индустрия»
ООО «Международный расчётный
центр Энергохолдинг»
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Математическое моделированиЕ

энергопотребления зданий
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Источник: www.flexas.nl

Большая доля спроса на энергию в Нидерландах приходится на
архитектурно-строительную отрасль, где необходимы меры по снижению энергопотребления, связанного в первую очередь с коммунальными услугами. В то же время необходимо гарантировать здоровую и комфортную среду в помещениях.
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Актуальные задачи
архитектурно-строительной
отрасли
В настоящее время в мировой прак‑
тике проектирования энергоэффек‑
тивных зданий следуют принципам
Trias Energetica* [1]:
•• уменьшение энергозатрат посред‑
ством снижения потерь энергии
и применения мер по энергосбере‑
жению;
•• примение возобновляемых источ‑
ников (энергия ветра, солнца, воды
и земли);
•• эффективное использование энер‑
гии в тех случаях, когда возобнов‑
ляемые источники недоступны.
В дополнение необходимо старать‑
ся возместить ущерб, причиняемый
окружающей среде. К примеру, поса‑
дить дерево.
В настоящее время снижение
энергопотребления является одной
из главных задач. Её можно достаточ‑
но просто решить, допустим, приме‑
нением эффективной теплоизоляции.
Однако, среда, в которой находится
человек, должна обеспечивать усло‑
вия, стимулирующие работу и отдых
(в зависимости от назначения зда‑
ний).
Строительная инфраструктура от‑
личается сложностью, что обуслов‑
лено с множеством различных ти‑
пов зданий и сооружений, к которым
предъявляются высокие требования
к исполнению и эксплуатации. Мож‑
но выделить три основные задачи
в области строительного проектиро‑
вания:
•• рассматривать комплексные инже‑
нерные системы зданий в расчётах;
•• учитывать интересы общества
и окружающей среды при расчёте
эффективности затрат;

Рис. 1. Мировой спрос на энергию по секторам,
(данные IEA за 2008 год [2])
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26 %

33 %
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Транспорт
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ланды, кафедра строительной физики и инженерного оборудования зда
ний. Профессор Чешского технического университета в Праге, кафе
дра моделирования эксплуатационных условий. Его исследовательская
и преподавательская деятельность основана на моделировании зда
ний с целью оптимизации их дизайна и проектных решений, повышению
энергоэффективности и улучшения эксплуатационных показателей в по
мещениях.
В 2013 году награждён званием почётного члена IBPSA. Хенсен – выдаю
щийся член научных сообществ ASHRAE, REHVA; удостоен многочислен
ных научных и инженерных наград. Член редколлегии журналов Building
and Environment, Energy and Buildings, International Journal of Low-Сarbon
Technologies, а также основатель и главный редактор Journal of Building
Performance Simulation.
Яннеке Веркерк-Эверс – магистр Технического университета Эйндхове
на, Нидерланды, по направлению – строительная физика. В 2009 году яв
лялась помощником главного инженера проекта с экспертизой в области
строительной физики, акустики и пожаробезопасности в проектном бюро
Nieman B. V.
С 2013 года продолжила профессиональную деятельность
в архитектурно-п роектном бюро Scheldebouw B. V. (Херлен, Нидерланды).
Аделя Хайрулина – магистр Уфимского государственного нефтяного
технического университета (УГНТУ, Башкортостан), инженер-строитель
по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
В 2012 году защитила магистерскую диссертацию о потенциале ветровой
энергии на территории городской застройки с применением методов ма
тематического моделирования CFD. С октября 2012 года – студентка Тех
нического университета Эйндховена, Нидерланды, строительной физики
и инженерного оборудования зданий.

* Trias Energetica – принятая за рубежом концепция экономии энергии, уменьшения зависимости от ископаемых видов топлива и сохране‑
ния окружающей среды, основанная на трёх простых правилах:
• сокращение энергопотребления за счёт устранения избыточного расхода энергии и реализации энергосберегающих мероприятий;
• использование возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра, солнца и т. д.;
• использование ископаемого топлива как можно более эффективно и только тогда, когда недоступны возобновляемые источники.

Весна 2014

З Д А Н И Я В Ы С О К И Х Т Е Х Н О Л О Г И Й  59

Р и с . 2 . П р и м е р р а с ч Ё т а т е п л о - и в л а г о п е р е н о с а в к о н с т р у к ц и я х в п р о г р а мм е
моделирования зданий

Пример расчёта тепло- и влагопереноса
в конструкциях

•• осуществить междисциплинарное
взаимодействие с целью применения
инноваций из различных областей.
Традиционные инженерные сред‑
ства не пригодны для выполнения

Температура в помещениях в зависимости
от климатических условий

таких задач в связи с их монодис‑
циплинарностью, ограниченностью
и ориентированностью на конкрет‑
ные решения. Они предполага‑
ют статические граничные условия

Т а б л . 1 . П р о г р а мм н ы е к о м п л е к с ы д л я р е ш е н и я з а д а ч
в области строительства
Задача

Программный комплекс

Воздушный поток

Ansys Fluent, OpenFoam, Code Saturn,
IES VE

Определение энергоэффективности
здания, эксплуатационных
параметров в помещении

IES VE, Energy Plus, ESP-r, VABI
Elements

Моделирование инженерного
оборудования зданий

MatLAB Simulink, TRNSYS, IES VE,
Energy Plus

Расчёт инсоляции

IES VE, Energy plus, Radiance

Подбор параметров искусственного
и естественного освещения

Radiance, Dialux

Расчёт акустических характеристик

DIRAC, Ansys Fluent

Определение тепло- и влагопере
дачи, расчёт воздушных потоков,
транспорта солей в материалах

Comsol, BSim, Delphin 5, HAMLab
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(в большей части экстремальные),
базирование на аналитических ме‑
тодах, предоставляющих точные
решения для упрощённых моде‑
лей [3].

Моделирование
эксплуатационных
характеристик и энерго
эффективности зданий
Комплексное моделирование спо‑
собно решить вышепривёденные
задачи и рассчитывать эксплуата‑
ционные характеристики зданий
в зависимости от климата, архи‑
тектурной концепции и требуемо‑
го микроклимата в помещении,
а именно:
•• теплообмен и влагоперенос в зда‑
ниях;
•• дневной свет и искусственное
освещение;
•• эффективность вентиляции;
•• шумоизоляционные характеристики;
•• энергопотребление.

Офисное здание La Tour в Апелдорне (Нидерланды)
Источник: www.flexas.nl

Важно также иметь инструмен‑
ты для проектирования автомати‑
зированных систем управления зда‑
ниями. Таким образом, возможно
предварительно, на стадии проекти‑
рования, оценить и оптимизировать
энергопотребление зданий с учётом
качества воздуха в помещениях, те‑
плового, визуального и акустическо‑
го комфорта.
Существует множество программ
для моделирования, функции кото‑
рых частично совпадают. Примеры
программ, применяемых при реше‑
нии определённых задач, приведены
в табл. 1.

Пример: климатические
стратегии будущего*
В данном исследовании [4] исполь‑
зовался программный вычислитель‑
ный комплекс VABI Elements, впервые
разработанный в 1972 году в Нидер‑
ландах с участием инженерных,
строительных, научных, правитель‑
ственных организаций, а также тех‑
нических университетов. Комплекс
даёт возможность моделировать жи‑
лые, общественные и промышлен‑
ные здания, и их системы (отопление,
вентиляция и кондиционирование;
системы с использованием возоб‑
новляемых источников энергии),
а также проводить сертификацию зда‑
ний по энергостандартам. На основе
3D-модели здания, данных о его кон‑
струкции, применяемых инженерных
системах, местонахождении объек‑
та и климатических данных региона
программный комплекс рассчитывает
энергопотребление зданий при ком‑
фортных условиях в помещениях.

Применение климатических
сценариев при проектировании
зданий
Метеорологический институт ко‑
ролевства Нидерланды (KNMI) со‑

План одного из этажей здания
ставил сценарии изменения кли‑
мата во всём мире. Сценарии для
Нидерландов: повышение темпе‑
ратуры на 1 °C (сценарий умерен‑
ного климата G) или 2 °C (сцена‑
рий тёплого климата W) в период
с 1990 до 2050 года. Для каждого
сценария возможны варианты с из‑
менением и без изменения воз‑
душного потока (дополнительный
знак «+» в индексе). В результате из‑
менения воздушного потока зима
становится мягче и характеризу‑

ется повышением влажности воз‑
духа, а летний период – теплее и
суше. На данный момент невозмож‑
но с точностью определить, какой
из сценариев наиболее вероятен.
В данном примере рассмотрены все
возможные варианты.
В результате сотрудничества Тех‑
нического университета Эйндхове‑
на с Vabi Software климатические
сценарии применены к справочным
данным о климате NEN 5060:2008
«Eigenschappen Van Gebouwen –

* На основе магистерской диссертации Я. Веркерк-Эверс (Технический университет Эйндховена (TU/e). Нидерланды, 2010).
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Рис. 3. Методы кондиционирования
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Referentieklimaatgegevens», которые
разработаны на основе данных ста‑
тистики за 1986–2005 годы . В ре‑
зультате получены 6 климатических
сценариев: один – за прошедший пе‑
риод (на основе климатических пока‑
зателей 1960‑х годов); другой – в на‑
стоящее время (на основе данных
NEN 5060:2008), четыре сценария –
спустя 30 лет (что соответствует сро‑
кам службы инженерного оборудова‑
ния в зданиях).

Оценка климатических
сценариев для здания La Tour
Для анализа изменений эксплуатаци‑
онных характеристик в зависимости
от сценария был выбран один из про‑
межуточных этажей офисного здания
La Tour в Апелдорне (Нидерланды). Вы‑
сота этажа – 3,4 м, размеры в плане –
23,8 × 38,2 м. Для упрощения модели
входы в помещения не учитывались.
Структурное ядро здания и несущие
стены состоят из железобетона (200
мм) и теплоизоляции (минеральная
вата) (100 мм), 20 % поверхности фаса‑
да выполнено из стекла с низким фак‑
тором проникновения солнечной ра‑
диации внутрь помещений проникает
30 % солнечной теплоты. Максималь‑
но допустимая температура в помеще‑
ниях – 24 °C.
Для офисных зданий в Нидерлан‑
дах характерен расход бóльшей ча‑
сти энергии на охлаждение воздуха.
В данном примере сравнивались три
метода кондиционирования воздуха
в помещениях (рис. 3):
Для офисных зданий в Нидерлан‑
дах характерен расход бóльшей ча‑
сти энергии на охлаждение воздуха:
•• «пиковое» охлаждение, при ко‑
тором приточный воздух, пода‑
ваемый центральным кондицио‑
нером, имеет температуру ниже
наружной на 2 °C (разница в темпе‑
ратуре не превышает 10 °C). В дан‑
ном случае воздух поступает при
температуре 18 °C (при температу‑
ре наружного воздуха 24 °C). При

достижении нтемпературы наруж‑
ного воздуха 28 °C температура по‑
вышается. Следует отметить, что
при применении этой стратегии
влажность воздуха не регулирует‑
ся, центральный кондиционер ра‑
ботает только как охлаждающий
агент, что уменьшает возможности
(мощность) охлаждения;
•• охлаждение посредством вен‑
тиляторного доводчика с четы‑
рёхтрубной системой (фэнкойл)
– традиционный способ кондици‑
онирования в офисах. По теплооб‑
меннику внутри доводчика проходит
охлаждённая жидкость (6 °C), кото‑
рая понижает температуру воздуха,
циркулирующего через доводчик;
•• охлаждение с помощью трубной
системы, интегрированной в пол
(холодный пол). Во встроенных
в пол трубках циркулирует вода,
охлаждённая до 17 °C.
Эксплуатационные характеристики
помещений при применении выше‑
приведенных концепций были спро
гнозированы с помощью программ‑
ного комплекса VABI (версия VA114).
Для сравнительной оценки климати‑
ческих сценариев выбран показатель
температурного комфорта. Мощ‑
ность системы кондиционирования
воздуха и ее нагрузки рассчитаны
для обеспечения удовлетворитель‑
ных показателей микроклимата в по‑
мещениях.

Результаты
Данное исследование преследовало
две цели:
•• оценить энергоэффективность
и температурный комфорт трёх си‑
стем кондиционирования возду‑
ха (рис. 3) для различных сцена‑
риев в течение летнего периода
(с 1 апреля по 31 октября);
•• определить важность использова‑
ния актуальных климатических дан‑
ных при оценке энергопотребления
и теплового комфорта в офисном
здании в тёплый период.

Р и с . 4 . П р и м е р в ы в о д а р е з у л ь т а т о в в п р о г р а мм н о м
к о м п л е к с е VA B I
t в, °C
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Распределение температур воздуха в помещении t в , °С, в зависимости
от приведенной температуры наружного воздуха t н.пр, °С, для периода
с 1 апреля по 31 октября. Цветовые зоны показывают границы обеспече
ния комфорта для 65, 80 и 90 % от всего числа пользователей. Тип здания
«бета» ( вентиляция), класс микроклимата. B (условия комфорта удовлет
ворены для 80 % пользователей за всё время эксплуатации)
Tн.пр =

Tсегодня + 0,8•Tвчера + 0,4•T 2 дня назад + 0,2•T 3 дня назад
2,4

С о о б щ е с т в о I B P S A ( I nternational B u ilding P erforman c e
S im u lation A sso c iation )
IBPSA – некоммерческое сообще
ство научных сотрудников в обла
сти моделирования зданий, разра
ботчиков и инженеров, основанное
в 1986 году. Миссия IBPSA – способ
ствовать научным исследованиям
и практическому применению моде
лирования зданий и сооружений в
целях улучшения архитектуры, про
ектных решений, строительства,
функционирования и техобслужи
вания новых и существующих зда
ний во всём мире.
IBPSA рассматривает вопросы в об
ласти строительной физики (теплои влагопередача, распределение
воздушных потоков, искусствен
ного и естественного освещение,
акустика, распространение дыма);
систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха; си
стем энергоснабжения (в том числе
с возобновляемыми источниками
энергии и хранилищами тепловой
энергии, системы централизован
ного отопления и кондициониро
вания воздуха, комбинированного
отопления и энергоснабжения); из
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учает человеческий фактор (в том
числе здоровье, производитель
ность, тепловой, визуальный и аку
стический комфорт, качество возду
ха в помещениях) и его влияние на
энергозатраты; занимается новыми
разработками в области моделиро
вания и расчётов. В настоящее вре
мя IBPSA насчитывает 28 филиалов
в мире, которые административно и
финансово независимы.
IBPSA выпускает международный
научный журнал Journal of Building
Performance Simulation, книги о
строительстве, об эксплуатации и
управлении зданиями, а также ин
формационный бюллетень о пред
стоящих конференциях.
Международная конференция IBPSA
проходит один раз в два года и яв
ляется значительным событием в
области моделирования энергоэф
фективных зданий. Доклады затра
гивают темы энергии, передачи те
плоты и влаги в зданиях, освещения
и воздушных потоков в помещениях.
www.ibpsa.org
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Рис. 5. Сравнение методов кондиционирования воздуха
(превышение адаптивной температуры, ч, для класса
микроклимата B для климатических сценариев через
30 лет)
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Температурный комфорт оцени‑
вается на основе показателя пре‑
вышения адаптивной температу‑
ры. Первые стандарты по тепловому
комфорту в Нидерландах были раз‑
работаны в 1970‑x годах на осно‑
ве работы П. О. Фангера [5]. По дан‑
ным лабораторных исследований он
установил следующие температур‑
ные лимиты (стандарты): превыше‑
ние температуры в 25 °C в течение
не более 100 раб. ч в год, превыше‑
ние температуры в 28 °C – не более
20 раб. ч в год.
Спустя некоторое время было от‑
мечено, что тепловой дискомфорт
наиболее характерен для зданий
с низкой тепловой массой (из лёг‑
ких конструкций). Для этого был
ввёден показатель взвешенных
градусо-часов, который учитывает
не только количество часов превы‑
шенной температуры воздуха в по‑
мещении, но и величину этого пре‑
вышения. Критерием комфортного
микроклимата является показатель
в 150 °С•ч.
На основе работы [6] установлен
новый критерий комфорта – адап‑
тивная температура. Данный пара‑
метр учитывает психологический
фактор в поведении человека, к при‑
меру – открытие окон, снятие одеж‑
ды. Более того, учитывается факт,
что в течение продолжительного пе‑
риода с повышенной температурой
наружного воздуха человек приспо‑
сабливается к более высокой темпе‑
ратуре в помещении (рис. 4).
Классы микроклимата A, B, C удо‑
влетворяют общепринятым услови‑
ям комфорта соответственно 90, 80,
65 % от всех пользователей в тече‑
ние всего срока эксплуатации. Класс
B используется для нового строи‑
тельства. Это означает, что условия
комфорта удовлетворяют 80 % поль‑
зователей здания за время эксплуа‑
тации. Критерии комфорта различны
для зданий с естественной вентиля‑
цией и возможностью открыть окна

Табл. 2. Оценка методов кондиционирования воздуха
Метод кондиционирования воздуха
Охлаждение центральным кондиционером

Преимущества

Недостатки
Тепловой дискомфорт, высокое
энергопотребление

–

Охлаждение вентиляторным доводчиком
с четырёхтрубной системой

Легко приспособить
к изменениям в климате

Высокое энергопотребление

Охлаждение холодным полом

Наиболее стабильный
тепловой комфорт

Риск выпадения конденсата при низких
температурах охлаждающего агента
в трубах, значительная тепловая инерция

(«альфа») и с механической вентиля‑
цией («бета»). Таким образом учиты‑
вается человеческий фактор. В дан‑
ном исследовании здание имеет тип
«бета» и класс микроклимата B.
Результаты превышения адап‑
тивной температуры (в часах)
и энергопотребления (в процентах
от показательного года) для трёх ме‑
тодов кондиционирования и шести
климатических сценариев приведе‑
ны на рис. 5 и 6. При сравнительной
оценке имеет значение разброс ре‑
зультатов для определённого ме‑
тода кондиционирования в зависи‑
мости от климатического сценария.
Так, небольшой разброс в результа‑
тах говорит о стабильности микро‑
климата в здании.
Для данного примера холодный
пол является наиболее стабиль‑
ной системой в плане обеспече‑
ния теплового комфорта в помеще‑
ниях. Центральный кондиционер
– это наименее стабильный вариант
по результатам оценки превышения
адаптивной температуры и энерго‑
потребления. Это связано с ограни‑
чением скорости и минимальной
температуры подаваемого возду‑
ха (во избежание сквозняков и дис‑
комфорта). Вентиляторный довод‑
чик легко адаптируется к перепадам
температуры с помощью дополни‑
тельных модулей, что, однако, нега‑
тивно сказывается на энергопотре‑
блении. Холодный пол является
наиболее стабильной системой, что

очень кстати в плане обеспечения
теплового комфорта, т. к. возмож‑
ность изменить мощность системы
ограничена в связи с её расположе‑
нием в конструкции пола здания.
Температуру жидкости также неже‑
лательно понижать в связи с риском
выпадения конденсата и неравно‑
мерного распределения воздуха
в помещении.

Выводы
Результаты показывают, что при
проектировании зданий необхо‑
димо учитывать возможные изме‑
нения климатических показателей
(можно сравнить результаты, по‑
лученные на основе De Bilt и NEN
5060:2008). Нельзя с точностью
предсказать климатическую обста‑
новку через 30–50 лет, но можно
применять инженерные решения,
обладающие стабильностью и гиб‑
костью (оптимизацией в процессе
эксплуатации). В данном случае си‑
стема холодного пола гарантиру‑
ет стабильность теплового комфор‑
та в офисных помещениях в тёплое
время и обладает невысоким энер‑
гопотреблением.
Пример иллюстрирует возможно‑
сти программных комплексов для
моделирования зданий: оценку энер‑
гопотребления и эксплуатационных
показателей, которую можно произ‑
вести как на стадии проектирования,
так и в процессе эксплуатации и ре‑
конструкции зданий.
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М нение э ксперта

Современные тенденции
климатической техники
в России: анализ рынка
и прогнозы
О развитии отечественного рынка климатического оборудования в ближайшем будущем, о его специфике и об основных
трудностях – своим видением делится независимый эксперт, директор компании
«Литвинчук Маркетинг» Георгий Геннадиевич Литвинчук.

– Как давно вы занимаетесь
кондиционерами? Какие
инновационные технологии,
по вашему мнению, в скором
времени могут появиться на
отечественном рынке?

Георгий Геннадьевич
Литвинчук
независимый эксперт,
директор компании
«Литвинчук Маркетинг»
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– В климатическом бизнесе я рабо‑
таю с августа 1995 года и за послед‑
ние семь лет увидел только одну
инновационную разработку. Это ра‑
диатор водяного отопления с метал‑
лоёмкостью в 7–8 раз ниже тради‑
ционных, в котором контур самого
радиатора и контур системы отопле‑
ния гидроизолированы друг от дру‑
га. Радиатор врезается в систему, но
работает он за счёт того, что в кана‑
лах прибора в вакууме находится
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специальная смесь, которая закипает
при температуре 30 °C и даёт тепло‑
отдачу, что реально снижает матери‑
алоёмкость, уменьшает количество
воды, циркулирующей в системе ото‑
пления, и позволяет поддерживать
в ней очень высокое давление. В мас‑
штабах страны это могло бы дать
очень большой эффект. Это действи‑
тельно инновация.

– Что вас привлекает
в исследовании рынков
оборудования ОВК?
– Рынок систем вентиляции, ото‑
пления и кондиционирования воз‑
духа достаточно сложный, много‑
гранный и многосегментный. Одни

– Расскажите, пожалуйста,
о ключевых игроках на
рынке высокотехнологичного
климатического оборудования.
Произошли ли видимые
изменения в структуре
потребления? Какие
положительные моменты вы
видите в этом?

Источник: www.shutterstock.com

сдвигается. Если брать в целом бы‑
товые системы кондиционирования
воздуха, тут заметна такая тенден‑
ция: рынок очень близок к насыще‑
нию. По сути, из 100 мест, где должен
стоять бытовой кондиционер, в 85 он
уже стоит. Что в такой ситуации про‑
исходит? Люди богатые уже купили
себе кондиционеры 10–15 лет назад,
средний класс три–семь лет назад.
Кто покупает сейчас? Наиболее
обеспеченные бюджетники (воен‑
ные, медики и т. д.). Понятно, что
у них немного другие финансовые
возможности, и поэтому спрос сме‑
стился в сторону наиболее дешёвых
кондиционеров.
Средняя зарплата по стране в дол‑
ларовом выражении в последние
годы практически стабильна. Но при
этом лет пять назад зарплата бюд‑

жетника и менеджера среднего зве‑
на отличалась где-то в 2–2,5 раза, то
сейчас эта разница составляет 30–
40%. Бюджетникам зарплату активно
подтягивали.
С другой стороны нижний ценовой
уровень кондиционеров существен‑
но опустился. Последние несколь‑
ко лет рынок ОВК работал в условия
огромных остатков оборудования,
из-за чего наблюдались демпинго‑
вые предложения. Прежде всего со
стороны интернет-магазинов и торго‑
вых сетей.
Эти два фактора и привели к тому,
что бюджетники включились в покуп‑
ку кондиционеров. Жара 2010 года
тоже сделала своё дело – в России
значительно возросло количество

Источник: www.shutterstock.com

секторы растут, другие – падают, тре‑
тьи – видоизменяются. Есть широ‑
кое поле для анализа и для приложе‑
ния собственных сил. Плюс ещё один
интересный момент. В мире много
международных агентств, которые
занимаются исследованиями в об‑
ласти кондиционирования воздуха,
однако теоретической базы, по сути,
нет и негде получить ответы на во‑
просы: как должен развиваться ры‑
нок, какие тенденции и т. д. Поэтому
зачастую приходится выступать пер‑
вооткрывателями, а это всегда инте‑
ресно. До многих вещей приходит‑
ся доходить самому. Есть, куда расти
и развиваться.
Рынок ОВК очень сезонный, с ши‑
рочайшей гаммой оборудования
и сложной складской программой.
По сравнению с другими рынка‑
ми (автомобили, алкоголь) здесь тре‑
буется гораздо больше интеллек‑
туальных вложений. Руководители
ведущих компаний, топ-менеджеры
– в основном это технари с коммер‑
ческой жилкой. Их вкусы и жизнен‑
ные ценности во многом близки
моим, поэтому даже просто об‑
щаться и взаимодействовать с эти‑
ми людьми всегда легко и приятно.
Очень важно получать удовольствие
от общения с людьми, с которыми
сталкиваешься по бизнесу.

– Как разделить оборудование на
высокотехнологичное и низкотехно‑
логичное? Где критерии оценки? Я бы
такого деления не проводил. Есть ры‑
нок в целом. Сегодня мы одно счи‑
таем высокотехнологичным, завтра
– другое. Передний край постоянно
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людей считающих, что кондиционер
в «средней полосе» нужен.
К чему это в итоге привело? Четы‑
ре года назад доля поставок из Китая
равнялась 38%, а сейчас – 69%.
Причем если 4 года назад на лиде‑
ров среди китайских производителей
(первый эшелон – это GREE, Midea,
Haier) приходилось 23% российско‑
го рынка, а на компании второго эше‑
лона (Galanz, AUX, Chigo, TCL, HisenseKelon и др.) – 15%, то в этом году эти
цифры выглядят совсем иначе: 30%
и 39% соответственно.
Это говорит о том, что фокус
спроса смещается в сторону самой
дешёвой техники. Последние годы
более 80% всех кондиционеров, по‑
купают для квартир. Это владель‑
цы недорогого жилья, люди с от‑
носительно невысоким доходом,
что определяет структуру рынка по
ценовым сегментам и технологич‑
ности. На таком рынке повышение
доли высокотехнологичной продук‑
ции не произойдёт.
Года через три, когда начнётся за‑
мена устаревшего оборудования,
доля инверторных кондиционеров
начнёт расти.
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Что касается центральных систем
кондиционирования воздуха, тут не‑
много другая ситуация, некоторый
прогресс есть. Появляется хай-тек:
инверторные чиллеры, приточные
вытяжные установки с рекуперацией.
Доля этой техники действительно
растёт, т. к. владельцы зданий, под‑
считав эксплуатационные расходы,
заботятся о том, чтобы поставить бо‑
лее энергоэффективные системы.
Рынок систем центрального конди‑
ционирования сейчас в 7 раз больше,
чем был 15 лет назад, а срок службы
подобных систем – от 10 до 25 лет.
В 2014–2015 годах я прогнозирую се‑
рьёзное снижение объёмов продаж.
Около 60% промышленных систем
кондиционирования воздуха в 2013
году установлены в зданиях, строи‑
тельство которых тем или иным об‑
разом финансировалось из бюд‑
жета. Сюда же я отношу различные
госкомпании («Газпром», «Роснефть»
и т. д.). Начиная с 2013 года (и в 2014
году эта тенденция продолжится) изза снижения ВВП и ряда экономиче‑
ских трудностей существенно умень‑
шаются государственные инвестиции
в строительство.
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– Каково качество
поставляемого в Россию
оборудования?
– Смотря что считать качеством: дол‑
говечность или удобство в исполь‑
зовании? Вопрос качества очень
сложный. Что мы сейчас наблюда‑
ем на мировом рынке? Помните вре‑
мя, когда делать апгрейд компьюте‑
ра приходилось каждые год-два? Он
просто устаревал. То же самое проис‑
ходит и с кондиционерами. Многие
сплит-системы, которые продавались
в 1995 году, до сих пор работают, а те,
что выпускают сейчас, рассчитаны на
шесть–восемь лет. Можно ли это счи‑
тать улучшением качества? Внешние
изменения заметны: дизайн, техно‑
логичность, компактность. А долго‑
вечность продукции последние 50
лет снижается во всём мире, во всех
странах, практически по всем направ‑
лениям. Последние 20–30 лет мы
живём в условиях «ухудшающейся
конкуренции» – чтобы новому про‑
изводителю выйти на рынок нужно
предложить похожий товар, но де‑
шевле. За счет чего? Прежде всего, за
счет качества. А остальные произво‑
дители вынуждены реагировать.

– Какие факторы в большей
степени влияют на поведение
покупателей и продавцов?
Экономическая ситуация,
объективное и субъективное
восприятие.
– Пока по целому ряду товарных
рынков наблюдается ситуация, очень
близкая к прошлому году. Потре‑
битель своего поведения не меня‑
ет. Экономическая ситуация ухудши‑
лась, но субъективное восприятие
потребителя пока не изменилось,
т. е. он об этом просто не думает.
Успех на Олимпиаде в Сочи и присое‑
динение Крыма всколыхнули в стра‑
не небывалые патриотические на‑
строения и люди на время забыли
подумать о том, что денег в кошель‑
ках реально поубавилось. И ресурсов
для того, чтобы улучшить жизненный
уровень, в данный момент у государ‑
ства нет.
Ситуация объективно сложная, по‑
этому прежде всего важно субъек‑
тивное восприятие. Если год объек‑
тивно тёплый, а пользователь этого
не чувствует, он кондиционер не ку‑
пит. Здесь именно субъективные фак‑
торы гораздо важнее.

– Что сегодня развивает
рынок оборудования высоких
технологий?
– Желание иметь самые эффектив‑
ные, самые модные кондиционеры
в настоящее время в основном и раз‑
вивает высокие технологии. Эконо‑
мических стимулов для внедрения
в России зелёных технологий пока
нет, т. к. газ и электроэнергия отно‑
сительно дёшевы. В таких условиях,
когда срок окупаемости качествен‑
ного высокотехнологичного прибора
составляет 30 лет (например, у гео‑
термальных тепловых насосов), вооб‑
ще нет никакого смысла всё это вне‑
дрять.
Это дорого. Если срок окупаемо‑
сти больше, чем срок эксплуатации,
то это просто красивые стеклянные
бусы, которыми можно побренчать.
Когда срок окупаемости оборудова‑
ния приближается к трём–пяти го‑
дам, можно уже говорить об эконо‑
мической эффективности.

– Какое оборудование
предлагают производители
систем ОВК для снижения
нагрузки на систему

Источник: www.shutterstock.com

Сейчас идеология производства та‑
кая: сделать прибор, который отно‑
сительно без проблем будет рабо‑
тать пять–семь, максимум десять лет,
а потом начнут выходить из строя
ключевые элементы этого прибора
и его придется менять на новый.
Мировой опыт говорит, что кон‑
диционеры практически не ремон‑
тируют, а сразу заменяют. Если по‑
смотреть, сколько импортируется
компрессоров для ремонта конди‑
ционеров в РФ, это просто какие-то
копейки. В России изначально цена
комплектующих деталей была очень
сильно завышена – заменить в кон‑
диционере компрессор равноценно
покупке нового внешнего блока. В Ев‑
ропе объём ремонта тоже не очень
большой. В Японии вообще нет сер‑
виса кондиционеров.
Утилизация сломанного кондици‑
онера в Японии стоит около 150–200
долларов. Когда кондиционер прора‑
ботал три–четыре года, его меняют.
В этом случае компания, которая по‑
ставила новый кондиционер, долж‑
на утилизировать старый. Старый
чистят, моют и продают на Филиппи‑
ны, в Пакистан. Свою родину в свалку
превращать не хотят. Соответствен‑
но, если через три–четыре года че‑
ловек кондиционер поменяет, то за‑
чем его делать более долговечным?
Ситуация с качеством оборудования
очень сложная, многогранная.
Надо понимать, что есть некий ми‑
ровой тренд. Другое дело, что сейчас
происходит конкретно в России, ка‑
кое оборудование востребовано.
Надо понимать, что отчасти спрос
создаётся предложением. Что каса‑
ется бытовых систем кондициони‑
рования воздуха, здесь революций
не было очень давно. Первую сплитсистему в 60-х годах прошлого века
предложила компания Toshiba. С тех
пор ничего принципиально нового
не произошло. Да, растёт энергоэф‑
фективность, но сути процесса это
не меняет.
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электроснабжения зданий?
В частности, хотелось
бы подробнее узнать об
адсорбционных холодильных
машинах.
– Есть несколько вариантов для того,
чтобы снизить нагрузку на систему
электроснабжения. Это либо тепло‑
утилизация (системы вентиляции
с рекуперацией, VRF c регенераци‑
ей тепла, центральные системы, ра‑
ботающие по принципу замкнутой
водяной петли), либо инверторные
кондиционеры. То же самое касает‑
ся холодильных машин адсорбцион‑
ного типа. Основную долю энергии,
которая необходима для выработки
холода, такая машина получает не из
электросети, а из других, более де‑
шевых источников энергии (напри‑
мер, газ или низкопотенциальная те‑
пловая энергия).
Потребление огромной холодиль‑
ной машины, которая даёт несколь‑
ко мегаватт, это киловатты, десят‑
ки киловатт в худшем случае. Однако
такой чиллер сам по себе не дёшев.
Если сравнивать его цену с традици‑
онным, такой же мощности, то в пе‑
ресчете на 1 кВт холода мощный вин‑
товой чиллер будет стоить 120 долл.,
а адсорбционная машина – 200 долл.
Таким образом нужно аккуратно счи‑
тать срок окупаемости.
Где выгодно применять абсорбци‑
онные холодильные машины? Там,
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где есть тепловая электростанция. По‑
бочный эффект при выработке элек‑
троэнергии – это теплота, которую
летом приходится либо утилизиро‑
вать посредством градирен (попросту
выбросить в атмосферу), либо через
абсорбционный чиллер преобразо‑
вывать в холод. Последний вариант
действительно является выгодным.
В России за год продаётся всего по‑
рядка 30–40 адсорбционных чилле‑
ров (примерно 50 МВт). При общей
холодопроизводительности чилле‑
ров в 1 100 МВт это составляет 4%
всей холодопроизводительности
чиллеров. А если рассматривать хо‑
лодопроизводительность всех кон‑
диционеров, включая бытовые, то
там будут просто доли процентов,
что говорит о том, что у нас эта об‑
ласть пока не развита.

– Случалось ли вам
изучать российский рынок
альтернативной энергетики?
Какие тенденции существуют
в этом сегменте?
– Изучить рынок альтернативной
энергетики я могу только непредна‑
меренно, например, анализируя нуж‑
ную базу по определённому виду
техники. Вдруг случайно попадает‑
ся интересная информация о водо‑
нагревателях на солнечных коллек‑
торах или с тепловым насосом и т. д.
Это пока такая экзотика, даже не де‑
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сятые, а сотые доли процента от об‑
щего объёма. У нас в стране, по сути,
рынка альтернативной энергетики
нет. В Европе, на мой взгляд, тоже
значение этого рынка преувеличено.
Экологической считается тепловая
энергия от солнечной батареи, но,
чтобы сделать солнечную батарею,
нужно добыть определённые полез‑
ные ископаемые, затем перевезти их
и переработать, а это – выбросы в ат‑
мосферу. При производстве солнеч‑
ной батареи используются ядовитые
химические вещества, которые тоже
убивают окружающую среду. Зато
в итоге получается «экологически
чистый» источник электроэнергии.
В определённой мере здесь просле‑
живается некоторое лукавство. Поэ‑
тому моё отношение к альтернатив‑
ной энергетике (в плане внедрения)
довольно скептичное.

– Является ли недооценённым
рынок тепловых насосов
в России и если да, то почему?
– Рынок тепловых насосов в 2013
году неожиданно вырос на 65%, но он
пока очень мал по сравнению с тем
же рынком систем кондициониро‑
вания воздуха. Тепловой насос – это
очень дорогое удовольствие. За год
продаётся в пределах 1 500 тепловых
насосов всех типов, прежде всего ге‑
отермальные, которые работают на
отопление. Но такая система обходит‑
ся гораздо дороже, чем котёл. За всё
время эксплуатации стоимость кот‑
ла плюс газа, который он сжёг, будет
меньше, чем стоимость теплового на‑
соса плюс электричество.
Экономического стимула для вне‑
дрения тепловых насосов нет. Пока
это только личная инициатива от‑
дельных граждан и если сравнивать
душевое потребление тепловых на‑
сосов в Финляндии и в России, то оно
отличается в сотни раз.
За рубежом зачастую тепловой
насос уместен там, где есть неза‑
мерзающие водоёмы. У нас тот
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же геотермальный тепловой на‑
сос – это надо либо очень глубоко
закапываться, а не везде есть во‑
доносный горизонт, достаточная
теплоемкость, иногда это просто
приходится закапывать в землю по
всей площади участка. Если, не дай
Бог, потекло, придётся перекапы‑
вать весь участок и искать, где.
Это всё получается достаточно до‑
рого. Поэтому у нас рынок тепловых
насосов маленький – слишком доро‑
гое удовольствие.
Ситуация такая, что даже при до‑
статочно агрессивной рекламе по‑
требители просто не готовы делать
такие первоначальные затраты. Си‑
стема отличная, но не покупают.

– Отмечается ли увеличение
доли энергоэффективного
и экологичного оборудования?

Источник: www.shutterstock.com

– Пожалуй, да. Но это отнюдь не
результат какой-то специально
проводимой политики. Каким об‑
разом идёт процесс? Коэффици‑
ент энергоэффективности сплитсистем растёт.

Лет 10–15 назад продавалась тех‑
ника с энергоэффективностью клас‑
са D. Сейчас оборудование всех
ведущих производителей имеет мак‑
симальный класс энергоэффективно‑
сти (класс А), в худшем случае – B.
Сейчас, по мере замены отслужив‑
шей свой срок техники, доля «древ‑
них» низкоэффективных аппаратов
падает.
А со временем начнёт расти доля
инверторов, что еще больше увели‑
чит среднюю энергоэффективность
«по больнице».
Что касается вентоборудования,
здесь растёт доля систем с реку‑
перацией. И активно выводят из
эксплуатации самое неэффектив‑
ное оборудование – это то, что до‑
сталось с советских времён, – вы‑
тяжные системы вентиляции для
промышленных объектов (приток
происходил за счёт неплотности
в окнах). Когда такую систему меня‑
ют на современную, энергоэффек‑
тивность объекта, конечно, резко
возрастает, а потребление электро‑
энергии падает.
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– Появляются ли
инновационные технологии,
которые будут задавать вектор
развития строительства
в будущем?
– К сожалению, инженерные систе‑
мы не определяют облика самих зда‑
ний. У нас сначала проектируют зда‑
ние, а потом для него подбирают
инженерные системы. Влияние как
раз обратное, т. е. некие тенденции
в архитектуре заставляют развивать‑
ся инженерные системы.

– Какой прогноз вы можете
дать на следующий год
относительно изменения
структуры климатического
рынка и роста продаж?
– Прогноз я, наверное, уже дал. Роста
продаж, к сожалению, не будет. Рынок
в ближайшие два года, будет падать.
Ситуация зеркально отражает общее
положение дел в экономике страны.
Чтобы рынок начал расти, должна на‑
чать расти экономика, а это возмож‑
но только в случае увеличения произ‑
водительности труда или роста цены
на нефть и газ. Именно это и тащило
страну вверх последние годы.
В то время как производительность
труда не росла, а в ряде случаев – па‑
дала. Причина в активном огосударст‑
влении экономики. А госпредприятие
по определению работает менее эф‑
фективно, чем частное. Бизнесмен ни‑
когда не наберет в компанию школь‑
ных друзей, родственников и соседей
по даче, а чиновник обязательно рас‑
садит на теплые места людей, кото‑
рые преданы ему лично.
Поэтому говорить о росте любых
рынков, не только климатических, но
и всех остальных, как-то сложно.
При этом влияние погоды на рынок
кондиционеров принципиально сни‑
зилось из-за насыщения рынка. Когда
у большинства потенциальных поку‑
пателей кондиционер уже есть, жара
уже не вызывает такого ажиотажно‑
го спроса. ●

ВЕБИНАРЫ АВОК –
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НП «АВОК», включающей более 70 000 контактов. В пакет проведения вебинара входит размещение информации о проводимом
вебинаре на главной странице сайта www.abok.ru, ежедневно
посещаемой 5 000 специалистами.
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Проведено около ста вебинаров в формате мастер-классов, конференций, семинаров, консультаций ведущих специалистов, презентаций компаний. Количество зарегистрированных участников
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И нновационн ы е технологии

Утилизаторы теплоты
в многоэтажных
жилых зданиях
Алексей Милованов, АЛЕКСАНДР Будза

Использование утилизаторов теплоты вытяжного воздуха в системах
вентиляции – одно из мероприятий, направленных на снижение
энергопотребления здания. Изначально эта технология получила распространение в Северной Европе. Сегодня и у российских проектировщиков имеется значительный опыт применения данных систем, в
частности, в многоэтажных жилых зданиях.
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емого и нагреваемого воздуха. Ос‑
новными преимуществами ротор‑
ных утилизаторов теплоты являются
высокая эффективность и отсут‑
ствие необходимости установки до‑
полнительных преднагревателей
(дефростеров) для борьбы с обле‑
денением. Однако в таких системах
есть вероятность перетекания за‑
грязненного воздуха из вытяжного
тракта в приточный, поэтому в жи‑
лых зданиях данные системы реко‑
мендуется ограничивать в пределах
одной квартиры.
Рекуперативного типа на базе
пластинчатых воздухо-воздушных
теплообменников. В рекуператив‑
ных теплообменниках перенос теп‑
ла между потоками воздуха осу‑
ществляется через разделяющую
стенку. Наибольшее энергосбере‑
жение при использовании приточ‑
но-вытяжных установок с пере‑
крестно-поточным рекуператором
достигается при положительных и
слабоотрицательных температурах
уличного воздуха. Преимуществом
таких утилизаторов по сравнению с
роторными является простота кон‑
струкции и отсутствие подвижных
частей, что подразумевает собой
нечастое техническое обслужива‑
ние, а также отсутствие перетека‑
ния запахов.
Следует упомянуть «этальпийные» утилизаторы теплоты, кото‑
рые, помимо передачи тепловой
энергии, переносят влагу от вытяж‑
ного к приточному воздуху. Данные
утилизаторы позволяют утилизиро‑
вать 15–45 % влаги, удаляемой с вы‑
тяжным воздухом.

Типы утилизаторов

В 2000 году для жилого дома
по Красностуденческому пр-ду, 6,
была запроектирована одна из пер‑
вых систем поквартирной механи‑
ческой приточно-вытяжной вен‑
тиляции с утилизацией теплоты
вытяжного воздуха для подогрева

Регенеративные с вращающейся
теплообменной насадкой (роторные). В данных утилизаторах пере‑
дача теплоты осуществляется акку‑
мулирующий массой, проходящей
последовательно потоки охлажда‑

Примеры использования
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П

риточно-вытяжные венту‑
становки с утилизацией те‑
плоты вытяжного возду‑
ха, по сравнению с традиционными
приточными системами вентиля‑
ции, обладают рядом достоинств,
к числу которых следует отнести
существенную экономию тепло‑
вой энергии, расходуемой на на‑
грев вентиляционного возду‑
ха, – от 50 до 90 % (в зависимости
от типа применяемого утилизато‑
ра), а также высокий уровень воз‑
душно-тепловой комфортности, об‑
условленный аэродинамической
устойчивостью вентиляционной си‑
стемы и сбалансированностью рас‑
ходов приточного и удаляемого воз‑
духа.
К настоящему времени массовое
применение нашли несколько раз‑
личных видов теплоутилизаторов.
По своему исполнению в много‑
этажных жилых зданиях теплоу‑
тилизаторы могут быть централь‑
ными на все здания или группу
квартир и индивидуальными, по‑
квартирными.
При применении поквартирной
приточно-вытяжной системы венти‑
ляции появляется возможность:
•• гибко регулировать воздушнотепловой режим в зависимости
от варианта эксплуатации кварти‑
ры, в том числе с использованием
рециркуляционного воздуха;
•• защиты от городского, внешнего
шума (при использовании герме‑
тичных светопрозрачных огражда‑
ющих конструкций);
•• очистки приточного воздуха по‑
средством высокоэффективных
фильтров.

К ЛАССИФИ К АЦИЯ
УТИЛИЗАТОРОВ ТЕПЛОТЫ
По техническому устройству:
• р екуперативного типа на базе
пластинчатых воздухо-воздуш
ных теплообменников;
• р егенеративные с вращающей
ся теплообменной насадкой;
• с промежуточным теплоносите
лем с теплообменниками «жид
кость-воздух»;
• с теплообменником на тепловых
трубах.
По исполнению:
• ц ентральные (на всё здание или
группу квартир);
• и ндивидуальные (поквартир
ные).
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приточного в перекрёстноточном
воздухо-воздушном пластинчатом
теплообменнике. В отопительный
сезон 2008–2009 годов в здании
было проведено энергетическое
обследование систем теплопотре‑
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бления, показавшее экономию те‑
плоты на отопление и вентиляцию
в размере 43 % по сравнению с ана‑
логичными домами того же года
постройки. Этот проект подробно
рассмотрен в статье «Энергоэффек‑
тивный жилой дом в Москве».
Ещё один подобный проект ре‑
ализован в 2011 году в Северном
Измайлове. В 153‑квартином зда‑
нии предусмотрена поквартирная
вентиляция с механическим по‑
буждением и утилизацией тепло‑
ты вытяжного воздуха для нагре‑
ва приточного. Приточно-вытяжные
агрегаты установлены автономно
в коридорах квартир и оснащены
фильтрами, пластинчатым теплооб‑
менником и вентиляторами. В со‑
став комплектации установки вхо‑
дят средства автоматизации и пульт
управления, позволяющий регули‑
ровать воздухопроизводительность
установки.
Проходя через вентиляционную
установку с пластинчатым утилиза‑
тором, вытяжной воздух нагревает
приточный до 4 °С (при температуре
наружного воздуха –28 °С). Компен‑
сация дефицита теплоты на нагрев
приточного воздуха осуществляется
приборами отопления.
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Наружный воздух забирается
с лоджии квартиры, а вытяжной
воздух из ванных, санузлов и кухонь
(в пределах одной квартиры) после
утилизатора выводится в выброс‑
ной канал через спутник и удаляет‑
ся в пределах технического этажа.
При необходимости отвод конден‑
сата от утилизатора теплоты пред‑
усматривается в канализационный
стояк, оборудованный капельной
воронкой с запахозапирающим
устройством. Стояк расположен
в помещении санузлов.
Регулирование расхода приточного
и вытяжного воздуха осуществляется
посредством одного пульта управле‑
ния. Агрегат может быть переключён
с обычного режима работы с утили‑
зацией теплоты на летний режим без
утилизации. Вентиляция технического
этажа происходит через дефлекторы.
Объём приточного воздуха принят
для возмещения вытяжки из помеще‑
ний санузла, ванной и кухни. В квар‑
тире нет вытяжного канала для под‑
ключения кухонного оборудования
(вытяжной зонт от плиты работает
на рециркуляцию). Приток разведён
через звукопоглощающие воздухо‑
воды по жилым комнатам. Преду
смотрена зашивка вентиляционной
установки в поквартирных коридорах
строительной конструкцией с лючка‑
ми для обслуживания и вытяжного
воздуховода от вентиляционной уста‑
новки до вытяжной шахты. На складе
службы эксплуатации находятся четы‑
ре резервных вентилятора.
Испытания установки с утили‑
затором теплоты показали, что
её эффективность может дости
гать 67 %. ●
Об авторах
Алексей Милованов – главный
специалист (ООО «НПО ТЕРМЭК»).
Александр Будза – главный
специалист (ОАО «ЦНИИПром
зданий»).

В ы со к и е т е х н ол о г и и и е в р о п е й с ко е к ач е с т в о

Реклама

К

омпания Aermec – участник евро‑
пейского лицензионного согла‑
шения Eurovent. Международный
сертификат ISO 9001 гарантирует качество
оборудования на всех этапах – от проекти‑
рования и разработки до выпуска готовой
продукции. В России вся климатотехника
сертифицирована в системе Ростест.
На заводах компании Aermec произво‑
дят такие высокотехнологичные агрегаты,
как холодильные машины, вентилятор‑
ные доводчики, центральные кондицио‑
неры; портативные комнатные осушители
и кондиционеры, сплит-системы, инвер‑
торные мультисплит-системы, фэнкой‑
лы, автономные кондиционеры с водя‑
ным охлаждением, теплоутилизаторы,
чиллеры с воздушным и водяным охлаж‑
дением и тепловые насосы мощностью
от 3 до 1 600 кВт, геотермальные тепловые
насосы, компоненты для систем вентиля‑
ции и кондиционирования воздуха.
Всё оборудование на 100 % отвечает за‑
явленным техническим характеристикам,
что потверждает сертификат Eurovent.
Продукция, выпускаемая компанией
Aermec, проходит жёсткий выходной кон‑
троль в специально сконструированных
климатических камерах и является вопло‑
щением передовых технологий, элегант‑
ного дизайна и европейской надёжности.
Компания Aermec производит также
оборудование в специальном исполне‑
нии для атомной промышленности. Изго‑
товление и поставка осуществляются под
контролем Ростехнадзора.
Отличие Aermec в повсеместном ис‑
пользовании энергосберегающих техно‑

логий, низкошумности, оптимальном со‑
отношении цена-качество.
Для оптимизации и повышения конку‑
рентоспособности фирма Aermec усовер‑
шенствовала производственные мощно‑
сти за счёт установки сборочной техники
нового поколения и линии для роботизи‑
рованного производства фэнкойлов.
Энергоэффективные чиллеры Aermec
(с частичной или полной рекуперацией)

отлично зарекомендовали себя на ев‑
ропейском и российском рынках и от‑
личаются сверхнизким уровнем шума,
компактными размерами, озонобезо‑
пасными фреонами и встраиваемыми
гидромодулями. ●
Выбирайте надёжность, качество
и гарантии! Обращайтесь в нашу компанию, и мы спроектируем, доставим
и установим!

О компаниях

Компания Aermec S. p. A. (Италия) – один из крупнейших производителей клима
тической техники в Европе, создана в 1960 году Джордано Риелло, который являет
ся президентом компании. Годовой оборот Aermec составляет 350 млн евро, а число
сотрудников – 1 440 человек. В 2011 году компании Aermec исполнилось 50 лет.
Фирма Aermec располагает обширной сетью дистрибьютеров и сервисных центров
в Италии и других странах Европы (Франция, Германия, Великобритания, Испания,
Нидерланды).
www.aermec.ru
Группа компаний «Торговый Дом Климата» (официальный представи
тель Aermec S.p. A.) работает на рынке инженерных услуг более 10 лет. Ком
панией накоплен обширный профессиональный опыт, позволяющий высокока
чественно оказывать полный спектр услуг в сфере инженерного обустройства
различных строительных сооружений: проектирование, поставка, монтаж и сер
висное обслуживание оборудования.
Тел.: +7 (495) 967-19-20 (многоканальный)
www.tdclimate.ru
e-mail: info@tdclimate.ru
ООО «АерУрал» (официальный представитель Aermec S.p. A.) – с 2006
года динамично развивающаяся компания, способная реализовать самые слож
ные и современные проекты по внутренней инженерии зданий и сооружений. На
правление деятельности компании: проектирование внутренних инженерных си
стем ОВиК, подбор оборудования, монтажные работы, сервисное обслуживание
систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабже
ния.
Тел.: +7 (343) 345-03-27, 287-36-86
www.aer-ural.ru
e-mail: ob@aer-ural.ru

Источник: www.aermec.ru

Климатическое
оборудование Aermec

Источник: www.termoros.com

И нновационн ы е технологии

Чистая питьевая вода –
неотъемлемое право человека
Генеральная ассамблея ООН 28 июля 2010 года приняла резолюцию, закрепляющую право человека на чистую питьевую воду и
санитарию. По последним данным, более 800 млн человек в мире
не имеют доступа к питьевой воде.
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водная стратегия Российской Федера‑
ции на период до 2020 года (утвержде‑
на распоряжением Правительства РФ
от 27 августа 2009 года № 1235‑р) пред‑
усматривает сокращение непроизводи‑
тельных потерь воды в 2 раза.
Компания «Терморос Инжиниринг»
в 2011 году открыла структурное под‑
разделение по водоподготовке. Новое
направление деятельности охватывает
следующие сферы:
•• системы промышленной водопод‑
готовки;
•• очистные сооружения и оборудова‑
ние для сточных вод;
•• системы водоснабжения, отопления,
канализации;
•• насосы и насосные станции (водо‑
снабжение, пожаротушение, канали‑
зация).
Приоритетными в деятельности ком‑
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О компании
«Терморос Инжиниринг» –
является одним из подраз
делений группы компаний
«Терморос».
С 2000 года оказывает инжи
ниринговые услуги. Данное
структурное подразделение
предоставляет комплекс
ные услуги в сфере проекти
рования и строительства ин
женерных и энергетических
систем зданий и сооруже
ний как промышленного, так
и жилого назначения.
Компания занимается так
же производством, рекон
струкцией и комплектацией
объектов, монтажом и пу
сконаладочными работа
ми, осуществляет техниче
ское (плановое, гарантийное,
постгарантийное) обслужи
вание.
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одные ресурсы России состав‑
ляют 10 % от мирового реч‑
ного стока (2‑е место в мире
после Бразилии) и оцениваются
в 4,3 •1012 м3 в год, но распределение
их по территории страны очень нерав‑
номерно. На европейскую часть Рос‑
сийской Федерации приходится не бо‑
лее 10 % водных ресурсов, при том что
здесь сосредоточено свыше 70 % насе‑
ления страны и её производственного
потенциала.
Бóльшая часть инженерных коммуни‑
каций нуждается в капитальном ремон‑
те и модернизации, а многие водохо‑
зяйственные участки характеризуются
высокой степенью загрязнения водных
объектов и низким качеством воды.
В решении проблем водопользова‑
ния важную роль призваны сыграть го‑
сударственные программы. Например,

Источник: www.termoros.com

Реализованные проекты

Реклама

Главное Управление ФСБ по Ка
лининграду и Калининградской
области, Госкомплекс Таруса ФСО
Россия, Министерство природ
ных ресурсов Нижегородской об
ласти, Министерство здравоохра
нения РФ (психоневрологический
интернат), Министерство обра
зования РФ, ФГКУ комбинат «По
лярник» Росрезерва РФ, ФГКУ
комбинат «Монтаж» Росрезер
ва РФ, Департамент градостро
ительной политики, развития
и реконструкции города Москвы,
а также жилые дома, коттеджные
посёлки и др.

пании являются те проекты, которые
нацелены на сохранение водных эко‑
систем и развитие водохозяйственно‑
го комплекса страны.
Разработка технологических реше‑
ний по очистке воды и стоков – это
всегда индивидуальное решение. Спе‑
циалисты «Терморос Инжиниринг»
предлагают технико-экономическое
обоснование по каждому проекту,
и в результате достигаются наиболее
выгодные экологические, технологи‑
ческие или финансовые показатели.
«Терморос Инжиниринг» отводит
важную роль внедрению инноваци‑
онных способов автоматизации про‑
цессов, интеллектуальным техноло‑
гиям сбора и анализа информации,
а также управлению настройками
и режимами работы оборудования.
В большинстве проектов компании
используются методы и технологии
энергосбережения, повышения про‑
изводительности и КПД оборудования
при меньших затратах энергии (в со‑
ответствии с Федеральным законом
РФ от 23 ноября 2009 года № 261‑ФЗ
«Об энергосбережении и о повыше‑
нии энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»).
Компания «Терморос Инжиниринг»
тесно взаимодействует с зарубежны‑
ми партнёрами по разработке, постав‑
ке, монтажу и пусконаладке систем
водоподготовки и очистки производ‑

ственных сточных вод.
Проекты осуществляются по всей
территории Российской Федерации
и ближнего зарубежья. Удобное рас‑
положение филиалов группы компа‑
ний «Терморос» в регионах позволя‑
ет сделать максимально доступными
услуги сервиса и гарантийного обслу‑
живания. Это даёт возможность эф‑
фективно контролировать качество
на удалённых объектах и сократить
расходы на логистику.
На сегодняшний день компания
успешно участвует в реализации про‑
ектов по федеральной целевой про‑
грамме «Чистая вода» в Воронеже,
Брянске, Нижнем Новгороде, Кали‑
нинграде и других городах.
Развитие водохозяйственного ком‑
плекса является одним из ключевых
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факторов обеспечения экономиче‑
ского благополучия, социальной ста‑
бильности и национальной безопас‑
ности страны. Только при совместной
работе частных компаний и государ‑
ства можно добиться значительных
результатов. Государственное сти‑
мулирование производства инно‑
вационного отечественного обору‑
дования, технологий и материалов,
необходимых для бесперебойного
функционирования систем водоснаб‑
жения и водоотведения, позволит
улучшить ситуацию в области охра‑
ны и использования водных ресур‑
сов в стране. Более того, это укре‑
пит международное сотрудничество
и усилит роль Российской Федерации
в решении глобальных проблем во‑
допользования планеты в целом. ●
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А втоматизаци я

Высокотехнологичные
решения
по автоматизации
отелей
Арнольд Галустов

Источник: www.saia.ru

Технологии не стоят на месте. В наши дни именно тактика
максимально эффективного
их применения является самой выигрышной. Это правило распространяется
на любой вид деятельности, в том числе
и на гостиничный бизнес.
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С

овременный человек уже при‑
вык к определённому уров‑
ню комфорта, без которого
качество проживания в отеле не мо‑
жет считаться высоким. В этот набор
прочно вошли и различные информа‑
ционные сервисы.
Модульные отели набирают попу‑
лярность в Европе благодаря относи‑
тельно недорогой стоимости номе‑
ров, стильному дизайну, комфорту
и многообразию электронно-техни‑
ческих новшеств. Сеть таких гости‑
ниц открылась уже в Амстердаме,
Лондоне, Глазго, Париже и других ев‑
ропейских городах. Вообще в Евро‑
пе предполагается построить 20 по‑
добных о телей на 1 913 номеров,
где найдут применение новые тех‑
нологии, обеспечивающие низкие
эксплуатационные расходы и одно‑
временно способные предоставить
посетителям новейшие цифровые
возможности.
Отели, для которых характерен про‑
грессивный подход к вопросам ав‑
томатизации, позиционируются как
гостиницы для людей нового типа – мо‑
бильных, «дружащих» с современными
технологиями. Например, на ресепшене
гости могут зарегистрироваться сами
при помощи интерактивной системы.
Компактные однотипные номера хоро‑
шо продуманы в плане дизайна и эрго‑
номики, оснащены новейшими авто‑
матическими системами управления.
Постоялец имеет возможность управ‑
лять телевизором, шторами, освеще‑
нием и будильником с единого пульта
управления.
При проектировании модульных
отелей рассматривались следующие
концептуальные моменты:
•• гибкие, стандартизованные и пол‑
ностью интегрированные в IT-сети
решения по автоматизации;
•• простые в установке и в повсед‑
невном пользовании людьми,
не являющимися специалистами
по программируемым логическим
контроллерам;

Стандартный номер отеля Citizen M
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О компании
«Сайа Бургесс Контролз Рус»
(SBC Rus) – официальный дистрибьютор Saia Burgess Controls Ltd в
России и СНГ.
Saia-Burgess Controls поставляет:
• п рограммируемые логические
контроллеры;
• п анели управления;
• удаленные устройства ввода/
вывода;
• с истемы автоматизации помещений;
• программное обеспечение;
•к
 омпоненты шкафов автоматики;
• счетчики электроэнергии;
• с истемы учета энергопотребления.
www.saia-burgess.ru
Тел.: (495) 744-09-10

•• длительный безаварийный срок
службы системы автоматизации
на протяжении всего времени эксплуатации отеля.
В гостиничном комплексе были
решены основные задачи по автоматизации:
•• управление системами климатконтроля;
•• управление системами контроля доступа в номера (hotel room
access control) – сканирование
и блокировка комнатных выключателей RFID;
•• управление светодиодным освещением, шторами и жалюзи;
•• возможность управления с переносного устройства управления (модифицированный планшет
Samsung на базе ОС Android);
•• использование точек беспроводного доступа Wi-Fi;

PCD1M2120

Roombox

•• дистанционное диспетчерское
управление посредством Ethernet;

•• управление сетевыми ТВ и другими

Источник: www.saia.ru

функциями, такими как будильник
и статус номера;
•• управления отелем на базе облачной технологии (hotel property
management system);
•• управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха.
Дополнительно для каждого номера существуют следующие возможности:
•• создание и запоминание предварительно настроенных профилей;
•• дистанционная активация настроек
по прибытии;
•• активация энергосберегающих режимов после отбытия;
•• учёт индивидуальных предпочтений гостя.
В гостинице есть бесплатный WiFi, большие телевизоры с плоским
экраном для просмотра фильмов,
тематику которых каждый может
выбрать на своё усмотрение. Освещение, микроклимат, жалюзи и музыка управляются посредством
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единой системы. Номера в отеле
небольшие, выполненные в виде
студии (например, стен между
спальней и ванной нет), одно по‑
мещение разделено на тематиче‑
ские зоны. Окна в номерах отеля
занимают всю стену; они снабжены
рольставнями, которые управля‑
ются дистанционно, что позволяет
снизить теплопотери зимой и пре‑
дотвратить излишний нагрев поме‑
щения летом.
В каждом номере отеля Citizen M
London Bankside функционирует си‑
стема автоматизации на базе обору‑
дования швейцарской компании Saia
Burgess Controls, выбранной в каче‑
стве партнёра в реализации проекта.
Линейка контроллеров Saia PCD1 была
определена в качестве базы для инте‑
грации инженерных систем.
Компания специально разработа‑
ла OEM-решение на базе Saia PCD1.
M2120 – простой в использовании,
установке и настройке контроллер
для автоматизации гостиничного но‑
мера. Это устройство, обладающее
широким спектром возможностей
и способное управлять всеми систе‑
мами помещений, носит название
ROOMBOX.

Специальный интерфейс, разра‑
ботанный под ОС Android, даёт воз‑
можность изменять цветовое ре‑
шение в помещении, регулировать
температуру и освещённость, управ‑
лять кондиционером, вентиляцией
и жалюзи. Компактный контроллер
ROOMBOX удобен при монтаже и вы‑
полнен в виде металлической короб‑
ки, в которой установлены разъёмы,
исключающие ошибочный монтаж.
ROOMBOX имеет интерфейсы для
любой сторонней системы ОВК. Кон‑
троллер комплектуется источником
питания в 24 В постоянного тока, что
делает его пригодным для установ‑
ки в любом из проектируемых оте‑
лей по всему миру. Устройство имеет
набор предустановок, что значи‑
тельно облегчает настройку и ввод
в эксплуатацию. Поддержка прото‑
колов DHCP, SNMP и возможность
ручной установки IP-адреса обеспе‑
чивает прозрачную работу в сети
Ethernet и лёгкую передачу дан‑
ных от PCD1 и сигнализации в Центр
управления Swisscom (Swisscom's
Global Network Operations Centre).
Устройство может конфигурировать‑
ся дистанционно и фактически под‑
держивает режим Plug and Play.
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С помощью контроллеров Saia®
PCD управляются также общие зоны
отеля, тепловой пункт, системы холо‑
доснабжения и освещения (по интер‑
фейсу DALI). Все данные с контрол‑
леров поступают в единый сервер
Swisscom, откуда производится диа‑
гностика, настройка и все необходи‑
мые обновления прикладного про‑
граммного обеспечения.
Проект подтвердил хорошую ре‑
путацию, надёжность и высокие
эксплуатационные характеристики
оборудования Saia Burgess Controls.
Заключив договор с этой компа‑
нией, Swisscom Hospitality может
расширить охват локальных сетей
отелей и их поддержку через ре‑
гиональные хостинг-центры. Таким
образом, отели выигрывают бла‑
годаря оптимизации управления
на базе IT-инфраструктуры, интегра‑
ции и снижения стоимости управ‑
ления. ●
ОБ АВТОРЕ
Арнольд Галустов – директор
«Сайа Бургесс Контролз Рус»
(SBC Rus).

Статья публикуется на правах рекламы.
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мнение э ксперта

Источник: www.shutterstock.com

Критический
взгляд

на зелёные крыши
Джозеф Лстибурек, Ph.D., P.Eng., Fellow ASHRAE

Экологичное строительство во всём мире становится с каждым годом
всё более популярным и востребованным. Растёт применение природных материалов и альтернативных источников энергии. Не все
специалисты, однако, единодушны в необходимости использования
некоторых зелёных технологий. Свой взгляд, отличный от общепринятой оптимистичной тенденции на возведение и функциональность зелёных крыш, предлагает известный эксперт в области строительства Джозеф Лстибурек.
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Зелёная крыша многоквартирного здания в Ватерлоо (Онтарио, Канада)

Зелёная крыша балкона в колледже оборудована под занятия спортом (Буффало, штат
Нью-Йорк, США)

Источник: www.buildingscience.com

С

итуация с зелёными крыша‑
ми выходит из-под контроля.
Я считаю, что обустраивать зе‑
лёную крышу с целью экономии энер‑
гии – не самое лучшее решение.
Покрывать кровлю травой для борь‑
бы с излишним солнечным излучени‑
ем – это довольно спорная идея. Для
того чтобы зелёная крыша оставалась
зелёной, за ней необходимо ухажи‑
вать, тем более что существует более
эффективная и менее дорогостоящая
технология – защищённая мембран‑
ная крыша.
Людям нравятся зелёные крыши,
потому что благодаря покрову из по‑
чвы и травы можно удерживать и кон‑
тролировать сточные дождевые воды,

Зелёная крыша конференц-центра возле японского центра исследования зданий
(Цукуба, Япония)
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Рис. 1. Проектирование защищённой мембранной крыши и поверхностного слива
(технологии советского периода)
6

1
2

7
8

3

9
10

4

11

5

12

1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

38-миллиметровая облицовка бетонной плиты.
12-миллиметровый слой песка.
100-миллиметровый слой гидрофобной золы.
Водостойкая мембрана из асфальта и волокна.
Наклонная заливная крыша.
Поверхностный слив.

7 – Поверхностный слой бетонной плиты.
8 – Слой песка.
9 – Гидрофобная зольная пыль.
10 – Смесь песка и зольной пыли.
11 – Мембрана из асфальта и волокна.
12 – Фильтр из гравия.

Рис. 2. PMR и IRMA
1

2
3

4
5

7

6

1 – Насыпной слой (камень, щебень, грунт).
2 – Фильтровальная ткань.
3 – И золяция из штампованного пенопласта (экструдированный пено
полистирол (XPS)).
4 – Бетонный верхний слой с уклоном (наклон не менее 2 % в направ
лении сливов).
5 – Несущая конструкция крыши.
6 – Дренажный зазор (дренажный мат или изоляция с прорезями).
7 – Мембранный слой
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попадающие на здание. Всё же основ‑
ной способ убрать воду с крыши – это
построить её под наклоном.
Тот факт, что до настоящего време‑
ни стимулом для возведения зелёных
крыш были дополнительные баллы
в таблицах рейтинговых систем, оше‑
ломляет, но не представляет опасно‑
сти. Если вы как архитектор или про‑
ектировщик так не уверены в своих
силах, что вам необходимо использо‑
вать чьи-то ещё обязательные табли‑
цы, чтобы стать частью некоего клуба,
вас никто не останавливает. В по‑
мощь таким людям хочу напомнить,
что большее количество баллов мож‑
но заработать, проектируя парковки
для велосипедов и душевые комнаты.
По крайней мере в этом случае не при‑
дется затрачивать много денег.
Почему меня взволновала эта тема?
Хуже всего не баллы в контрольной та‑
блице, которые можно игнорировать,
потому что они не являются законо‑
дательно закреплённым требовани‑
ем, а то, что в администрациях некото‑
рых городов требуют создания зелёных
крыш с помощью соответствующих

ком широкие понятия, чтобы что-то
для меня значить.
Архитектурное лицемерие раздражает.
Вы не убедите меня, что зелёная крыша
и стеклянный фасад энергоэффективны,
что избыточная вентиляция благоприят‑
на для здоровья, а парковки для велоси‑
педов – устойчивое решение, и могу это
обосновать. Скажите честно, что зелё‑
ная крыша украсит здание и позволит эф‑
фективно использовать доступное про‑
странство, а люди смогут наслаждаться
видами крыш. Я полностью поддержу
это и с радостью потрачу свою энергию
на красоту. То же самое могу сказать про
стеклянные фасады. Это эстетический
фактор, а не энергетический. Вы знаете
это, я знаю это – мы все знаем это.
Пускай у нас будут зелёные крыши.
А что же дальше? Давайте их не пор‑
тить. Выбирайте правильные места

для их размещения. Они стоят до‑
роже, чем любое другое решение,
и не сэкономят энергию в сравнении
с другими крышами, имеющими хоро‑
шую теплоизоляцию. Наличие зелёной
кровли не должно быть обязательным
требованием, и не надо стремиться
использовать её по каким-либо иным
причинам помимо архитектурных.
Что нам известно о строительстве за‑
щищённой мембранной кровли? Мно‑
гое. Впервые на практике такие техно‑
логии были применены в Советском
Союзе в 40‑х годах прошлого столе‑
тия (рис. 1). Технологии с насыпным
слоем из грунта и травы известны как
PMR и IRMA. Напомню, что PMR озна‑
чает защищённая мембранная крыша
(protected membrane roof), а IRMA – об‑
ратная конструкция мембраны кры‑
ши (inverted roof membrane assembly).

Нижний (базовый) барьер и дренажный слой – два важных элемента.
Обратите внимание на фильтровальную ткань над дренажным матом
и нижний барьер под ней

Источник: www.buildingscience.com

подзаконных актов – которые обяза‑
тельны для исполнения, – и это выводит
меня из себя. Одно из таких мест – мой
родной город (Торонто, Канада. – Примеч. Ред.). Как это произошло?
Очевидно, что зелёные крыши яв‑
ляются элементом устойчивого стро‑
ительства и поэтому необходимы.
Но что же это означает? Сегодня всё
должно быть устойчивым. И зелё‑
ные крыши в том числе. Вы не получи‑
те разрешения на строительство, если
не применяете высокие технологии.
Мне нравятся зелёные крыши. Да,
вы прочли правильно. И я хотел бы по‑
яснить своё кажущееся противоречи‑
вым утверждение. Но как бы они мне
ни нравились, я не желаю, чтобы ктото навязывал мне их использование.
И точно не хочу, чтобы меня вводили
в заблуждение насчёт их экологических
преимуществ. Одна из наиболее акту‑
альных проблем экологического движе‑
ния сегодня – это достоверность инфор‑
мации, т. к. преимущества (и опасности)
очень сильно преувеличены.
Так почему же мне нравятся зелё‑
ные крыши? Я считаю, что они могут
выглядеть прекрасно, а иногда даже
представляют собой нечто необык‑
новенное. Большинство крыш загро‑
мождают разнообразным техниче‑
ским оборудованием и строительным
мусором. Возникнут ли у вас тёплые
чувства, глядя вниз из окна высотного
здания на городской ландшафт с урод‑
ливыми крышами?
Здания прослужат долго, если их
поддерживать в хорошем состоянии.
Люди не заботятся о некрасивых ве‑
щах. Здание должно быть таким, что‑
бы там хотелось жить и работать.
Поэтому красивые здания так важны.
Поэтому важна архитектура. Я счи‑
таю, что дома также должны быть
безопасными, прочными, комфорт‑
ными и энергоэффективными. Обра‑
тите внимание, что энергоэффектив‑
ность стоит в конце списка. Я нигде
не использую термины «зелёное» или
«устойчивое», потому что это слиш‑
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РИС . 3 . ЗЕЛЁНАЯ К РЫША
2

1

5
6

7
8

3
9

4

10
11
12
1 – Бетонный бордюр или плита.
2 – Растительная среда.
3 – Наклонный бетонный верхний слой.
4 – Бетонная конструкция крыши.
5 – Гравий.
6 – Дренажный зазор.
7 – Фильтровальная ткань.

8 – Нижний барьер.
9 – Водоудерживающий слой (вен
тиляционный и дренажный слои).
10 – Изоляция.
11 – Мембрана крыши (слой гидро
изоляции/дренажная плоскость)
12. Дренажный зазор.

П р и м е ч а н и е. Для того чтобы превратить PMR или IRMA в зелёную крышу,
добавьте нижний барьер, грунтовую растительную среду (грунт) и расти
тельность (траву). Дренаж предусмотрен сверху и снизу изоляционного слоя

В обоих случаях дренажный слой пол‑
ностью (хотя и не всегда это выпол‑
няется) прилегает непосредственно
к несущей конструкции крыши, а слой
теплоизоляции и насыпной слой (бал‑
ласт) располагаются над ним (рис. 2).
Обратите внимание, что дренаж не‑
обходим для предотвращения переув‑
лажнения находящегося над ним слоя
экструдированного пенополистирола
(extruded polystyrene foam, XPS).
Одна из замечательных особенно‑
стей этих систем заключается в том,
что дренаж является также и слоем па‑
роизоляции. Важнейшее преимуще‑
ство PMR основано на том, что мем‑
брана защищает от таких факторов,
уничтожающих большинство подоб‑
ных конструкций, как тепло, холод,
ультрафиолетовое излучение и внеш‑
ние механические повреждения. Пол‑
ностью прилегающий мембранный
слой послужит для изоляции кровли.
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В таком случае она никогда не подвер‑
гнется воздействию прямых солнеч‑
ных лучей и разрушению при резком
перепаде температуры на протяжении
всего срока службы. Понятно, что та‑
кая мембрана прослужит очень дол‑
го. На зелёных крышах механические
повреждения чаще всего происходят
по вине людей, работающих на крыше
(садовники и т. д.), а стоимость устра‑
нения утечек намного выше, чем для
других крыш, поэтому защита мембра‑
ны крайне важна. Таким образом, PMR
идеально подходит для зелёных крыш.
При анализе PMR и IRMA (включая
террасы и зелёные крыши), эксплуа‑
тировавшихся на протяжении 10 лет
и более, мы пришли к выводу, что изо‑
ляционный слой переувлажняется,
если его не дренировать сверху и сни‑
зу. Всё, что требуется для дренажа, –
это небольшой зазор (примерно 3 мм),
образуемый материалами дренаж‑
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ного слоя, и хороший наклон (не ме‑
нее 6 мм на 300 мм) для слива воды.
Мембрана должна быть достаточ‑
но прочной и защищённой в местах
изгибов (парапеты, бордюры и т. д.).
Единственный тип изоляции, который
можно использовать в таких конструк‑
циях, – это штампованный пенопласт.
Применяя один или несколько тол‑
стых слоев, можно добиться макси‑
мального впитывания влаги. Площадь
поверхности кровли прямо влияет
на поглощение воды. Например, один
слой жёсткой гидроизоляции в 100 мм
впитывает меньше жидкости, чем два
слоя по 50 мм. Все другие виды изоля‑
ции намокают слишком сильно и удер‑
живают слишком много воды.
Как превратить PMR или IRMA в зе‑
лёную крышу? Добавьте нижний
барьер (рис. 3), грунтовую раститель‑
ную среду (почву) и растительность
(траву). Убедитесь, что дренаж пред‑
усмотрен сверху и снизу изоляционно‑
го слоя. Возьмите проект крыши PMR
или IRMA и измените насыпной слой,
чтобы он был пригоден для раститель‑
ности, но сделайте это правильно.
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В Ы С О К И Е технологии

Кондиционер-жалюзи, работающий на солнечной энергии

Дизайнеры из студии Yanko Design разработали интересный концепт кондиционера, внутренний блок которого испол‑
нен в виде шторок-жалюзи со встроенными фотоэлектрическими модулями.
Проект воплощён исключительно на бумаге и не подкреплён инженерными расчётами. Вполне возможно, что в ско‑
ром будущем один из производителей воспользуется этой идеей и создаст подобное устройство.
Подробнее о продукте: www.yankodesign.com

Инструмент разработчика для компенсационного снижения шума S-Cube Development Kit
На выставке «Мир климата – 2014» компания Silentium
презентовала инструмент разработчика S-Cube
Development Kit, предназначенный для создания
устройства компенсационного (активного) снижения
шума.
В комплект входят микрофон, контроллер, динамик
и инструкция по созданию устройств на базе данной
технологии. Устройство анализирует исходный шум
и его частотные характеристики и с помощью динами‑
ка создаёт компенсационную звуковую волну, снижаю‑
щую исходную за счёт интерференции.
Метод компенсационного снижения шума был описан
ещё в первой половине прошлого века в работах совет‑
ских учёных и инженеров, а в настоящее время активно
применяется в автомобилестроении, IT-технологиях
и аудиотехнике. Тем не менее широкого применения
в системе вентиляции зданий он не нашёл. Среди при‑
чин – невысокая эффективность на низких частотах
и необходимость перенастройки и адаптации при зна‑
чительных изменениях характеристик исходного шума.
Помимо этого, относительно высокая скорость воздуха
и широкий интервал возможных тепловлажностных ха‑
рактеристик перемещаемого воздуха очень сильно по‑
вышают требования к микрофону и динамику, что влияет
на стоимость системы.

Безусловно, попытка продвижения на рынок нового под‑
хода в снижении шума заслуживает внимания. В неко‑
торых случаях подобная система может стать неплохим
дополнением к стандартным шумоглушителям диссипа‑
тивного типа.
Подробнее о продукте: www.silentium.com

Чтобы ваш продукт появился в ближайшем номере журнала «Здания
высоких технологий», отправьте информацию о нём на zvt@abok.ru.
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Новые линейки вентиляторов для круглых каналов

Сразу две компании активно продвигают на российском рынке прямоточные канальные вентиляторы с диагональны‑
ми колёсами. Supervent представляет вентиляторы Ruck серии ETALINE, а Systemair – вентиляторы линейки prioAir.
Как правило, такого типа вентиляторы имеют развитый спрямляющий аппарат, который позволяет оптимизировать
аэродинамические характеристики вентилятора и увеличить его КПД. Кроме того, подобные вентиляторы имеют не‑
сколько лучшие акустические характеристиками по сравнению с другими типами прямоточных вентиляторов.
Подробнее о продуктах: www.supervent.ru www.systemair.com

Чехлы с солнечной батареей для зарядки портативных устройств
Компания Voltaic Systems предлагает серию сумок и чех‑
лов для портативных устройств, оснащённых встроен‑
ной батареей с фотоэлектрическим модулем.
Выпускаются различные модификации:
• чехлы для смартфонов с пиковой мощностью фотоэлектрического элемента 4 Вт (по данным производи‑
теля, для полной зарядки телефона требуется 5 ч;
для 1,5-часового разговора необходимо продержать
чехол под солнцем 1 ч);
• сумка для 17-дюймового ноутбука с пиковой мощностью фотоэлектрического элемента 16 Вт (по дан‑
ным производителя, 1 ч под солнцем достаточно,
чтобы ноутбук смог проработать в течение 45 мин).
Подробнее о продукте: www.voltaicsystems.com

Фотоэлектрический переносной комплекс Sun Commander 8000 Series
Компания Day & Night Solar разработала фотоэлектриче‑
ский переносной комплекс для генерации электроэнер‑
гии Sun Commander 8000 Series.
Комплекс легко перевозить в автомобиле грузоподъём‑
ностью 750 кг. Смонтировать установку можно в течение
1 ч бригадой из трёх рабочих.
Пиковая мощность, заявленная производителем, состав‑
ляет 8,64 кВт. В составе установки есть аккумуляторная ба‑
тарея.
Страница, посвящённая возможным вариантам приме‑
нения комплекса, на официальном сайте производителя
пока пуста, но, можно предположить, что при разумной
стоимости подобное решение станет отличной альтерна‑
тивой дизель-генераторам в регионах с достаточной ин‑
тенсивностью солнечной радиации.
Осень 2013

Подробнее о продукте: www.suncommander.com
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Вытесняющая вентиляция
в непроизводственных
зданиях
Авторы-составители справочника – Хакон Скистад (редактор), Элизабет
Мундт, Питер Нильсен, Ким Хагстрем, Йорма Райлио – известные специалисты из скандинавских стран, где ещё в 1980-х годах началось применение систем вытесняющей вентиляции и были разработаны первые
конструкции воздухораспределителей.

С

истемы вытесняющей вентиляции (displacement
ventilation, DV) продолжают интересовать специа‑
листов отрасли у нас в стране и за рубежом. Этот
интерес определяется двумя причинами: одна из них —
определённая «нетрадиционность» методов их расчё‑
та; вторая состоит в том, что область применения систем,
методы их проектирования и регулирования до настоя‑
щего времени чётко не определены.
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Данное справочное пособие в значительной степе‑
ни восполняет этот пробел. Руководство можно услов‑
но разделить на два раздела. В первом приводятся об‑
щие сведения о физической картине распространения
воздушных и тепловых потоков в помещениях с вытес‑
няющей вентиляцией, о конвективных потоках, форми‑
руемых над источниками тепловыделений, о воздухора‑
спределителях (ВР), применяемых для подачи воздуха
в помещения. Во втором разделе — примеры расчёта
вытесняющей вентиляции для ряда непроизводственных
помещений: ресторана, офиса и т. п.
Раздел руководства, касающийся воздухораспредели‑
телей для вытесняющей вентиляции, заслуживает особо‑
го внимания, поскольку подобные исследования прово‑
дились в очень небольшом объеме. Речь идет в первую
очередь о размерах зоны дискомфорта («примыкающей
зоны»), формирующейся перед воздухораспределите‑
лем в зависимости от его конструкции, размеров, расхо‑
да воздуха и разности температуры приточного воздуха
и воздуха помещения. Знание размеров примыкающей
зоны особенно важно для непроизводственных помеще‑
ний, где обычно бывает немного вариантов по размеще‑
нию воздухораспределителей, а с другой стороны, тре‑
бования к параметрам воздуха достаточно «жёсткие»,
хотя бы относительно производственных зданий. В ру‑
ководстве подробно представлены результаты исследо‑
ваний воздухораспределителей для вытесняющей вен‑
тиляции, приводятся зависимости для расчёта размеров
примыкающей зоны и параметров воздуха в ней.
Следует отметить, что принципы расчёта систем вен‑
тиляции помещений с избыточными тепло- или те‑
плогазовыделениями и подачей приточного возду‑
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ха в нижнюю зону помещения достаточно (по существу
принципы, положенные в основу вытесняющей венти‑
ляции) подробно представлены в отечественной ли‑
тературе. Явление температурной стратификации,
«температурное перекрытие и тепловая подушка»
в вентилируемом помещении подробно изучены в ра‑
ботах А. Н. Селиверстова, Е. В. Кудрявцева, В. В. Батури‑
на, И. А. Шепелева применительно к аэрации горячих
цехов, являющейся частным и наиболее сложным слу‑
чаем вытесняющей вентиляции. Метод позонных тепло‑
вых балансов, позволяющий разделить тепловыделения

от источников в помещении по зонам, рассчитать тепло‑
обмен в помещении с учетом взаимного влияния зон
друг на друга, предложен В. Н. Богословским, И. А. Ше‑
пелевым, Е. О. Шилькротом. Вентиляция Большого зала
Московской консерватории (проект 1901 года) также
организована по принципу вытесняющей вентиляции
с подачей воздуха под кресла.
Знакомство российских специалистов с европейским
руководством, безусловно, будет полезным и окажет
практическую помощь при проектировании вытесняю‑
щей вентиляции. ●

Расчёт параметров систем
противодымной защиты
жилых и общественных зданий
Вышла в свет актуализированная редакция рекомендаций Р НП «АВОК»
5.5.1–2014 «Расчёт параметров систем противодымной защиты жилых
и общественных зданий».

Р

екомендации предназначены для определения пара‑
метров систем противодымной защиты жилых и обще‑
ственных зданий.
Положения рекомендаций развивают и дополняют требо‑
вания, изложенные в Федеральном законе от 22 июля 2008
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по‑
жарной безопасности», СНиП 41–01–2003, СНиП 2.04.05–91*,
СП 7.13130.2009, МДС 41–1.99, в части особенностей функцио‑
нального назначения и специфики противопожарной защиты
зданий.
Рекомендации содержат методики расчетов различных ви‑
дов систем дымоудаления и подпора воздуха:
•• системы дымоудаления из помещений и/или коридоров при
пожаре;
•• системы удаления дыма и газов после пожара;
•• системы обеспечения незадымляемости лестничных клеток;
•• системы подпора воздуха в шахты лифтов, лестничнолифтовые, лестничные и лифтовые холлы, тамбур-шлюзы
и зоны безопасности.
Приведено большое число примеров расчёта.
В дополнение к рекомендациям разработан онлайн-расчёт
параметров систем противодымной защиты. ●

Те л. ( 4 9 5 ) 6 2 1 - 6 9 - 4 6

Онлайн расчёт на сайте
soft.abok.ru
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GREEN BUILDING IN RUSSIA

How Russia’s market is growing for sustainable
construction skills, drivers, barriers and trends.
Guy Eames reports on three aspects of еducation –
awareness, university involvement and
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professional short courses.

Источник: www.shutterstock.com

the start of a new Era
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Источник: www.triumph-park.ru

It all started five years ago…

Triumph Park, St. Petersburg
(CAT, 2014) offering practical courses in
passive technologies, the United States
Green Building Council (USGBC) which
has been offering such courses for the
last 20 years and now has educated

over 200,000 professionals. In RF the
first courses were offered in 2012 by
RUDN (People’s Friendship University
of Russia) and RuGBC (RuGBC, 2012),
the Green Development Forum (GDF,

Ducat Place III, Moscow

Источник: www.officecenter.ru

The Russian Federation and the ex-USSR
are among the best-educated countries
globally and remains so today (OECD,
2013). However in the newly forming
sector for sustainable construction,
there are understandably insufficient
numbers of specialists on the market.
This is in sharp contrast to the
situation in many other developed
countries where green building is a hot
topic and courses have been available
for many years for architects, engineers
and in many humanitarian disciplines.
Looking at the situation in Russia there
are three main factors explaining the
difference.
Demand – until recently the demand
for multi-disciplinary specialists in
the field of sustainable construction
simply did not exist. Such specialists in
the Russian labour market could not
find employment – they were either
foreign trained or self-educated. The
first “sustainable” building projects in
Russia being certified in 2010 (GBCI,
2010). It must be remembered that
Russia is an energy superpower and
that in the 1990’s the transition to
market economics was so intense that
“sustainability” only arrived after the
new economic landscape was formed.
Educational Providers – green
building is a multi-disciplinary approach.
This requires skills ranging from energy
management (reducing demand,
renewable energy, energy modelling
and management) to design (passive
principles, orientation, ultra airtight
envelope), water management (reducing
demand, rainwater harvesting, water
management), right through to working
with different types of construction
materials, designing different types
of working places and living quarters.
These type of courses were founded,
in western countries, arranged by the
most progressive institutions or forward
thinking people. In the UK centres like
the Centre for Alternative Technology,
which has been working for 40 years
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2012) started to specialise in courses
for Green Building in 2013 and has so
far educated over 300 professionals in
short courses.
Awareness – whilst there was not a
professional demand and courses were
scarcely available, the idea of a future
green building market only really started
after 2010 with the founding of several
periodicals and ABOK cofounded the
Green Building Council (RuGBC).

Quest – for green building
through awareness
Awareness is the key to founding
a new industry. Awareness of
the technologies, benefits and
opportunities. On the one hand, the
potential for green building is skyhigh – 40 % of primary energy globally is
used in buildings (WBCSD, 2006)
however so often this is ignored in our
fascination for one type of renewable

energy (eg solar) or focus on sorting
of waste – elements of the overall
sustainability equation.
Since 2009 the author has
been involved in raising awareness
for green building. At this time
three individuals – Professor
Tabunchikov, President of ABOK and
Alexey Polyakov from prosperity
Project Management and the author,
Guy Eames founded the Green
Building Council Russia – which joined
a global movement (now totalling
over 100 councils) for change towards
green building adaptation. Council
members include major property
developers and investors such as
Mirland Development – which has
developed Europe’s largest eco
housing complex – over 1000000 m2
in St. Petersburg (Triumph Park,
BREEAM). These new “green buildings”
complimented those, which had
focussed on energy efficiency until that
date. Commercial property developers

Источник: www.rugbc.org

Hypercube, Skolkovo, Moscow

Oriflame Cosmetics Distribution Centre,
Moscow Region
such as Hines Inc. announced that all
their Russian properties were to be
“green” – developing stylish retail
parks such as Belaya Dacha (BREEAM),
after certifying the first Moscow office
building (Ducat Place III). Examples
of Industrial facilities such as SKF
(Tver, 4,000 m2, LEED) or the latest
Oriflame Cosmetics Distribution Centre
(40,000 m2, LEED, Moscow Region) show
dedication from manufacturers to the
principle of sustainable development.
Each of these projects (around
100 total registered or certified
to international standards such as LEED
or BREEAM) serve to raise awareness
for green building – as case studies for
students and industry specialists alike.
Previously the only green buildings that
could be visited first hand, were those in
other countries on Green Building Tours.
GDF organised tours as far away as
Masdar City (Abu Dhabi) to show what
Green Buildings look and feel like when
completed.

Russia joins the international
community of green builders
For the last four years Russian
group have been visiting and
presenting in International green building
events – the largest being EcoBuild
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Источник: www.rugbc.org

(London, March each year, approx.
60,000 participants), Greenbuild in the
USA (each year a different city, approx.
40,000 participants) and Consensee
(Stuttgart, 10,000 participants). Many
of the exhibitors are also present on
the Russian market, however they were
often not focussed on “sustainability”
as a sales tool. This is starting to change.
Companies like Interface Floor and
Knauf are now starting to use their
environmental credentials. Many of the
RuGBC members are suppliers of various
technologies, varying massively in
their applications. 3M for example
manufacturers a fire suppressant
which is thousands of times less harmful
to the environment than traditional
suppressants, more obvious applications
such as LED lighting are prominent as
are an increasingly large number of
nanotechnologies – Rusnano as their
standard bearer.

University Interest
Several progressive Universities have
shown an interest in green building
courses for their students since 2010.
The pioneers were the Peoples’
Friendship University of Russia, which
has a run a special course for three years
and MGIMO, which includes green
building in its ecological courses. More
recently Skolkovo (itself based in the

Hypercube – the first LEED certified
university building) and Russia’s
greatest civil engineering university –
MGSU (Moscow State University of
Civil Engineering) has now started to
bring together their many engineering
disciplines towards an integrated
approach. The Green Building Laboratory
for example is unique world-wide.
Other colleges such as Moscow
Architectural Institute and
Strelka Institute have likewise featured
sustainable architecture and urbanism
as a key theme with frequent exhibitions
and interaction with the Union of
Moscow architects and Green Project –
a travelling exhibition for sustainable
design which has toured Russia.

Professional courses
There have been many exciting success
stories following the 300 and more
specialists who have taken courses in
BREEAM, LEED or DGNB in Moscow,
St. Petersburg or Sochi. Courses are
from one-three days and aim to prepare
participants to become international
assessors. The Green Building Forum (GDF)
has partnered with RuGBC to become the
largest provider of such short courses.
Dozens of the participants have later
become certified to assess projects and
have indeed become the main assessors
for new projects in Russia (previously
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projects were assessed by foreign
specialists). Although not cheap and in
English, these courses are popular and
successful.

The future is green
The green building industry worldwide is
fast growing – one of the fastest in fact.
There really is no “way back”, not a trend
but a new philosophy, a better way to
design, construct, operate and then
dismantle places for people to live, work,
play, and shop. As studies prove that
green building makes sense in Russia and
the Government agencies start to dictate
that new buildings be built to green
building standards, more and more
specialists will seek the knowledge and
credentials needed.
It is likely that within two-three
Moscow State University of Civil
Engineering years dozens of courses at
universities will appear and that those
professional courses which are based
around standards, will expand and
diversify, particularly as standards are
customised and adapted into Russian
language. As green building enters the
mainstream in Russia – a new Age Dawns.
The author is co-founder and CEO of
the Green Building Council Russia (www.
rugbc.org). Born in the UK, Guy has
lived in Russia for over 20 years and has
a Russian wife. ●
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I N t er v iew wi t h an e x per t

Nikolay Denisov,
, Ph.D., Chairman of the Krasnodar
Region Legislative Assembly’s
Committee on Industry, Construction,
Housing, Utilities and Amenities

Implementation
of Green and
Energy-Saving
Technologies
in Krasnodar
region
The Olympic construction and development
program for Sochi has resulted in a number of
success stories in the area of implementation
of environment-friendly and energy-saving
technologies in the region. The Sochi project
gave Krasnodar Region more than an array of
modern sports facilities and venues; it was a
comprehensive project covering implementation of new engineering, transportation and
social infrastructure networks that are up to
the international quality standards.
A report dedicated to this sub-project was presented at a round table discussion that focused
on the preparation of the National Strategy
for Implementation of Environment-Friendly and Green Technologies in the Public Housing, Utilities and Amenities Sector. On April
2, 2014, the Russian State Duma Committee
on Housing Policy and Utilities and Amenities
held a session that addressed the agenda.
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G

reen standards were put on the
list of the requirements for all Ol‑
ympic construction projects by
the government.
A comprehensive system of green stand‑
ards was developed that set, among oth‑
ers, the following priorities:
•• conservation of the surrounding
territories;
•• ban on direct incineration of untreated
waste;
•• mandatory certification of construction
materials;
•• ban on the use of trees protected by
CITES (the Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora), Red Data Book of the
Russian Federation, and Red Data Books
of Russia’s subjects;
•• priority of the locally sourced
construction materials in order
to minimize air pollution during
transportation.
Additional requirements were to use
the natural light to the best advantage in
order to save energy and to use energy-

Источник: www.shutterstock.com

Olympic venues in Sochi: Fisht Olympic
Stadium, Iceberg Skating Palace
and Bolshoy Ice Dome
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Источник: www.energy-fresh.ru

Ust-Labinsk hospital’s solar power station
saving lighting units; no 50 Hz incan‑
descent or fluorescent lights were al‑
lowed.
A number of projects significantly im‑
proved Sochi’s environmental profile,
among them the successful launch of
the 1st phase of the Bzugu waste water
treatment facilities upgrade project in
Khosta that gave the area the capacity

Источник: sochi-24.ru

Bzugu waste water treatment
facilities in Sochi

to treat up to 70 thousand cubic meters
of waste water daily, and the successful
completion of the high-capacity sew‑
erage pumping station near the Sochi
sea port. These two projects allowed to
make the Sochi residents’ dream final‑
ly come true — to have the Navaginsky
waste water treatment plant situated
in the city’s downtown area shut down
and have the city’s waste water man‑
aged by the more distant Bzugu waste
water treatment facilities.
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At present, works are in progress
for the 2nd phase of the Bzugu waste
water treatment facilities upgrade
project, which will increase the facili‑
ties’ capacity up to 140 thousand cu‑
bic meters of waste water daily and
through that provide a long-term so‑
lution to the waste water treatment
needs of Sochi’s Central and Khosta
areas.
Also, the new Adler waste water
treatment facilities with the capacity to
treat up to 50 thousand cubic meters

www.shutterstock.com/gallery-560944p1.html?cr=00&pl=edit-00">Martynova Anna</a> / <a
href="http://www.shutterstock.com/?cr=00&pl=edit-00">Shutterstock.com</a>

Beregovaya wind power station in Temryuk district

Источник: 9tv.ru

of waste water daily will be a signifi‑
cant improvement to Adler’s waste wa‑
ter treatment network. The project will
allow to discontinue the use of septic
tanks which will have a favourable im‑
pact on the overall environmental situa‑
tion in the Greater Sochi.
New waste water treatment facilities
that were built in Sochi’s mountain Ol‑
ympic cluster i.e. in Krasnaya Polyana,
Esto-Sadok and Laura have allowed to
discontinue direct disposal of untreat‑
ed water waste into the local mountain
rivers.
Sochi has also benefitted from a
heat supply system upgrade project
that was part of the long-term region‑
al target program Energy-saving and
Increased Energy Efficiency in Krasn‑
odar Region for 2011–2020. The total
amount of investments into the project
is assessed at 239 million roubles. A
total of 230 condominium residen‑
cies were fitted with an in-house heat
supply station each. For all residential
constructions projects, the independ‑
ent heat supply system solutions and
closed-circuit heat supply system so‑
lutions were implemented. The heat
supply stations were fitted with steal
piping with anti-corrosive and heat in‑
sulating coating. Heat meters were in‑
stalled at inlet points to measure the
total heating load for heat supply and

Источник: www.wind-pgc.com

Renovated Sochi railway station

Solar power station at the health resort Rassvet in Anapa
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hot water supply. Each heat supply sys‑
tem was equipped with an automatic
temperature adjustment solution for the
heat-transfer fluid depending on the out‑
side air temperature.
This project has significantly in‑
creased the level of comfort and relia‑
bility of the heat supply system for the
local residents who can now enjoy op‑
timal indoor temperature in all seasons
while saving 10 to 15% of heat energy.
The end user hot water rates were by
reduced by 22%. The new heat energy
production cycle now consumes 7.6%
less of gas, 32% less of water and 11.9%
less of electricity.
The energy saving value of the project
is expected to reach 31 million roubles
per year, or 5.8 roubles per square meter.
The estimated project payback period is
6 years.
Another of the program’s objectives is
development of renewable power gener‑
ation technologies. Krasnodar Region is
Russia’s most promising territory for the
renewable power generation due to its lo‑
cation and climate resources. Renewa‑
ble power sources are expected to be able
to supply up to 2, 200 MW of heat ener‑
gy and up to 1, 300 MW of electric energy.
The total potential for the alternative pow‑
er generation sources in the region is as‑
sessed at 2.5 million tons of oil equivalent
per annum.
There are a total of 70 functioning so‑
lar power stations in Krasnodar Region,
among them solar energy collectors with
the total area exceeding 7000 square me‑
ters. The calculated annual heat produc‑
tion capacity for these stations is 6 GWh
and 5200 Gcal, with the potential to save
up to 1000 tons of oil equivalent per an‑
num compared to conventional boiler
units. The functioning solar power stations
are supplying energy to a number of im‑
portant infrastructure facilities and health
resorts of the Black Sea and Azov Sea,

Fully automated boiler unit #29
after upgrade in Sochi
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Residential complex Platanovy in Pushkin Street, Krasnodar

the areas which enjoy an average of 260
to 280 sunny days per year.
A solar power station with the total
area of 600 square meters has been built
in Ust-Labinsk to provide hot water sup‑
ply to the central hospital in the area.
Another solar power station, with the
total area of 370 square meters, has
been built in Anapa’s city hospital.
A solution for the year-round heat sup‑
ply to the buildings is being developed
based on the inbuilt solar panels en‑
hanced with sealed insulating glass units.
VETROEN-YUG PLC and VES-YUG PLC,
in cooperation with the Krasnodar Re‑
gion Industry and Energy Ministry,
have developed a number of invest‑
ment projects to support construction
and operation of the wind power sta‑
tions with a total capacity of 398 MW
in Gelendzhik, Anapa, Yeisk and village
Blagoveshchenskaya.
The following two investment
projects are in the final stages of pro‑
duction:

Construction of Russia’s largest wind
power station Blagoveshchenskaya near
Anapa, with the planned capacity of
119.6 MW;
•• Construction of wind power station
Mirny in Yeisk region, by the Azov
Sea, with the planned capacity of
60 MW.
•• Construction sites have already
been agreed and the target power
distribution plans have been
approved.
Low heat energy has been used
in the Krasnodar Region for over 30
years to supply heat to the local resi‑
dences, greenhouses and spa resorts.
There are a total of 12 wells, 1700 to
2300 m deep which serve as sourc‑
es of geothermal energy. Up to 10
million cubic meters of water with
the temperature ranging from 75° to
110 °C is recovered from these wells.
Currently, only 6–7% of the total po‑
tential of these geothermal sources
is being used in the local heat supply
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systems, which defines great pros‑
pects for further development of this
resource.
The cost-effective solution would
be to use geothermal energy sources
to produce 3 to 3.5 million tons of oil
equivalent per annum which would ac‑
count for 20–23% of the region’s total
consumption of the fuel and energy re‑
sources.
Clause 8.10.6 of the Resolution of the
Krasnodar Region Legislative Assem‑
bly of 24 July 2009 #1381 (On the Urban
Planning Norms and Standards in Krasn‑
odar Region) stipulates alternative ener‑
gy sources as a mandatory component
for the power supply systems for the
construction projects financed from the
regional and municipal budgets.
The important outcomes of these
projects are the reduced power con‑
sumption in the production of the gross
regional product and the improved
overall environmental situation in the
Krasnodar Region. ●
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Summary

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

НАЦИОНАЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ
ВНЕДРЕНИЯ ЗЕЛЁНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
По инициативе Комитета по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству 2 апреля 2014 года в Государственной думе РФ
состоялся «круглый стол» по теме: «Подготовка проекта «Национальная
стратегия внедрения энергоресурсов и экологически безопасных (зелёных) технологий и производств в строительство и ЖКХ».

У

частники «круглого стола» – депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, представители
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Российской
академии наук и экспертного сообщества обсудили вопросы разработки и внедрения энергоэффективных,
ресурсосберегающих и экологически безопасных (зелёных) технологий и производств в строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство, в

6

отраслях промышленности, непосредственно формирующих искусственную среду обитания человека.
Председатель Комитета, Галина
Петровна Хованская, открывая заседание, подчеркнула значимость
заявленной темы и призвала всех
участников рассматривать вопросы
внедрения «зелёных» технологий с
учетом новых субъектов Российской
Федерации: Автономной Республики
Крым и Города федерального значения Севастополя.
В ходе заседания были заслушаны доклады: Н.Г. Денисова, председателя комитета Законодательно-
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го Собрания Краснодарского края по
вопросам промышленности, строительства и ЖКХ; А.Н. Цедилина, руководителя экологического направления «Национальной ассоциации
«Жилищная стратегия»; А.В.Бокова,
президента Союза архитекторов России, Ю.А. Табунщикова, президента
НП «АВОК»; В.Г. Систера, заведующего кафедрой «инженерная экология
городского хозяйства» МГТУ МАМИ;
Г.П. Васильева, руководителя Центра
энергосбережения НИИМосстрой;
А.Л. Наумова, генерального директора «НПО ТЕРМЭК»; П.Г. Грабовского,
заведующего кафедрой организации
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National Green Technologies Implementation Strategy

p. 6

On the initiative of the Committee on Housing Policy and Utility Services on 2 April
2014 the State Duma of the Russian Federation held round table on «Preparation
of the project “National Strategy for Implementation Energy resources and Envi‑
ronmentally Friendly (green) Technologies and Productions in Construction and
Housing and Utilities Complex».

Eightedges – New Crystal on the Bank of Neva

p. 14

Vladimir Ustinov, Evgeniya Ramozanova
Located in the central part of St. Petersburg, class A business center Eightedges is
an excellent example of sustainable construction in the modern Russian realities.
Designed by Grimshaw Architects in accordance with BCO‑2009 requirements,
Eightedges is one of the most successful projects on commercial real estate mar‑
ket of St. Petersburg. Project have been applied on LEED certification from the ear‑
ly beginning of development and Green Technologies are widely used both in ar‑
chitectural solutions and in MEP systems.

ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ

Implementation of Green and Energy-Saving
Technologies in Krasnodar Region

pp. 20, 98

Источник: www.eightedges.com

Nikolay Denisov
A report dedicated to this sub-project was presented at a round table discussion
that focused on the preparation of the National Strategy for Implementation of
Environment-Friendly and Green Technologies in the Public Housing, Utilities and
Amenities Sector.

К Р И С ТА Л Л
НА БЕРЕГУ НЕВЫ

Новый бизнес-центр класса А Eightedges сочетает в себе оригинальную архитектуру, удачное местоположение в перспективном деловом
центре Санкт-Петербурга – на правом берегу Невы, между Большеохтинским мостом и мостом Александра Невского – и высокие показатели
экологической устойчивости. Здание прошло предварительную сертификацию по LEED с результатом «Золотой». Подобный подход заказчика
к качеству возводимого здания позволил привлечь большое внимание
арендаторов к бизнес-центру ещё на стадии проекта.
14
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНЫХ
И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЫТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Реализация программы олимпийского строительства и развития Сочи как
горноклиматического курорта позволила накопить определённый положительный опыт внедрения энергосберегающих и экологически безопасных
технологий. Наряду со спортивными
объектами в крае создана новая, отвечающая мировым стандартам качества инженерия, транспортная и социальная

Impatient Optimism

p. 26

Peter Alspach, Anne Marie Moellenberndt
The Bill & Melinda Gates Foundation campus houses the largest private philan‑
thropy in the world. The Foundation wanted a home that reflects its local roots
and its global mission. So, the project team developed a framework for sustainable
design, with three key priorities: the human environment, the local ecosystem,
and a climate neutral future.

Green Building in Russia – Initial Findings

p. 38

Guy Eames, Mazar Ali, Elbira Burganova, Adela Kondic, Sergey Madaminov
This article summarises the research project conducted by Masters students and
led by Green Building specialist Guy Eames (Feb. 2013) into the actual achieve‑
ments of green building projects in Russia. It examines technical solutions chosen
by the project owners and the actual or anticipated results in terms of resources
used or socio-economic results. Green Building Council Russia (RuGBC) is open to
facilitating such cooperation.

инфраструктура.
Доклад, посвящённый этой теме, прозвучал во время проведения круглого
стола «Подготовка проекта "НациональНиколай Григорьевич Денисов
профессор, доктор философских наук,
председатель Комитета по вопросам
промышленности, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Законодательного собрания
Краснодарского края.
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ная стратегия внедрения энергоресурсов и экологически безопасных (зелёных)
технологий и производств в строительство и ЖКХ"». Заседание Комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ состоялось 2 апреля 2014 года.
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Adapting to Climate

p. 46

Sankalpan Infrastructure Pvt Ltd Bayer AG «Adapting a building to the climate is
better than adapting the climate to a building» is an apt slogan of Bayer Material
Science’s EcoCommercial Building Program.
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Alternative Energy in Russia

p. 50

ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ

Victor Andrienko
One of the main trends of the modern world – active shift of the constantly grow‑
ing energy use towards alternative energy sources. Some positive changes can be
seen in Russia as well.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс – крупнейшая благотворительная организация в мире. Исповедуя в своей деятельности принцип «неувядающего оптимизма» и опираясь на строгий научный подход и сотрудничество с ведущими экспертами различных направлений науки
и техники, сотрудники фонда стараются разрешить гуманитарные
задачи, которые порой кажутся невыполнимыми.

НЕУВЯДАЮЩИЙ
ОПТИМИЗМ
ШТАБ-КВАРТИРА ФОНДА БИЛЛА И МЕЛИНДЫ ГЕЙТС

Mathematic Modeling of Building Energy Use:
Development Perspectives

П И Т Е Р А Л Ь С П АЧ , Э НН М А Р И М О Л Е НБ Е Р Н

p. 58

Источник: www.www.ashrae.org

Jan Hensen, Jeanneke Verkerk-Evers, Adelya Khayrullina
Architecture and construction industry accounts for the biggest share of the ener‑
gy demand in Netherlands and requires implementation of measures to reduce the
energy use. At the same time we have to guarantee healthy and comfortable envi‑
ronment inside.

Modern Trends of the Climate Equipment in Russia:
Market Analysis and Forecasts

26
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Independent expert, Director of «Litvinchuk marketing» company Georgy Litvin‑
chuk shares his vision of the national climate equipment market development in
the future, its specifics and main difficulties.

Heat Recuperators in Multistory
Residential Buildings

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
В РОССИИ: АНАЛИЗ РЫНКА
И ПРОГНОЗЫ

p. 74

О развитии отечественного рынка клима-

Use of exhaust air heat recuperators in ventilation systems is one of the activities
aimed at reduction of the building energy use. Russian designers today have accu‑
mulated significant experience in application of these systems, in particular, in mul‑
tistory residential buildings.

трудностях – своим видением делится не-

Seeing Red over Green Roofs

тического оборудования в ближайшем будущем, о его специфике и об основных
зависимый эксперт, директор компании
«Литвинчук Маркетинг» Георгий Геннадиевич Литвинчук.

– Как давно вы занимаетесь
кондиционерами? Какие
инновационные технологии,
по вашему мнению, в скором
времени могут появиться на
отечественном рынке?

Георгий Геннадьевич
Литвинчук

p. 84

независимый эксперт,
директор компании
«Литвинчук Маркетинг»

Joseph W. Lstiburek
Green construction becomes more popular and demanded each year all over the
world. Joseph Listiburek, well known construction expert, offers his view, which
differs from the generally accepted optimistic trends towards erection and func‑
tioning of green roofs.
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– Что вас привлекает
в исследовании рынков
оборудования ОВК?
– Рынок систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха достаточно сложный, многогранный и многосегментный. Одни
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ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ

p. 92

Updated edition of recommendations R NP AVOK 5.5.1–2014 “Calculation of the pa‑
rameters of smoke protection systems in residential and public buildings” came out.
Famous specialists from Scandinavian countries – Hakon Skistad (editor), Elis‑
abeth Mundt, Peter Nielsen, Kim Hagstrem, Jorma Rajlio – co-authors of ref‑
erence book “Displacement ventilation in nonproduction buildings.” Acquain‑
tance of the Russian specialists with European guidelines will be useful and
offer practical assistance in designing of the displacement ventilation.

КРИТИЧЕСКИЙ
ВЗГЛЯД

Источник: www.shutterstock.com

Book Review
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– В климатическом бизнесе я работаю с августа 1995 года и за последние семь лет увидел только одну
инновационную разработку. Это радиатор водяного отопления с металлоёмкостью в 7–8 раз ниже традиционных, в котором контур самого
радиатора и контур системы отопления гидроизолированы друг от друга. Радиатор врезается в систему, но
работает он за счёт того, что в каналах прибора в вакууме находится

специальная смесь, которая закипает
при температуре 30 °C и даёт теплоотдачу, что реально снижает материалоёмкость, уменьшает количество
воды, циркулирующей в системе отопления, и позволяет поддерживать
в ней очень высокое давление. В масштабах страны это могло бы дать
очень большой эффект. Это действительно инновация.

НА ЗЕЛЁНЫЕ КРЫШИ
Д ЖОЗЕ Ф ЛСТ ИБ УР Е К, P H.D., P.E NG., FE LLO W ASHRAE , Д ИР Е КТ О Р BUILDING SCIE NCE CORP O RAT ION

Экологичное строительство во всём мире становится с каждым годом
всё более популярным и востребованным. Растёт применение природных материалов и альтернативных источников энергии. Не все
специалисты, однако, единодушны в необходимости использования
некоторых зелёных технологий. Свой взгляд, отличный от общепринятой оптимистичной тенденции на возведение и функциональ-

Education for Green Building – the Start of a New Era
Guy Eames

Весна 2014

p. 94

ность зелёных крыш, предлагает известный эксперт в области строительства Джозеф Листибурек.
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